
ОФЕРТА 
г. Санкт-Петербург                                                                                                                                                              

 
Индивидуальный предприниматель Рыбцев Виктор Викторович, именуемый в дальнейшем Исполнитель, действующий 
на основании Листа записи ЕГРИП о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя от 14 
июня 2017 года, предлагает присоединиться к оферте на следующих условиях: 

 
1. Термины и определения 
 
Сайт Исполнителя – сайт в сети Интернет, содержащий информацию об Исполнителе, его услугах и правилах их 
оказания, размещенный по адресу https://brpadvice.ru 
 
 
Онлайн-заявка – размещенная на сайте Исполнителя электронная форма заявки Заказчика на оказание 
консультационно-информационных услуг на условиях, описанных на сайте Исполнителя. 
 
Стандартная программа семинара – размещенная на сайте Исполнителя информация о содержании информационно-
консультационных услуг. 
 
Заказчик – субъект, присоединившийся к оферте. 
 
Стороны и Сторона – Исполнитель и Заказчик, именуемые совместно, и по отдельности. 
 
Акцепт оферты (присоединение к оферте) – оплата услуг Исполнителя или совершение иных действий, 
предусмотренных соглашением между Исполнителем и Заказчиком. 
 
2. Предмет договора 

 
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию информационно-

консультационных услуг в виде семинара по теме, указанной в онлайн-заявке, заполненной Заказчиком, согласно 
стандартной программе семинара. 

2.2. В случае непосещения семинара представителем Заказчика по вине Заказчика Исполнитель принимает на себя 
обязательство по оказанию информационно-консультационных услуг в виде предоставления Заказчику материала 
семинара по теме семинара, указанной в п. 2.1 настоящей Оферты. 

2.2.1. Материал отправляется Заказчику по электронной почте, указанной Заказчиком в онлайн-заявке. 
 
3. Права и обязанности сторон 

 
3.1.1. Исполнитель обязуется: организовать и провести информационно-консультационные услуги представителям 

Заказчика по теме семинара; 
3.1.2. предоставить Заказчику или его представителю раздаточный материал семинара. 
3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. Привлекать третьих лиц для оказания услуг без согласия Заказчика 
3.2.2. Перенести даты оказания информационных-консультационных, но не более чем на один месяц, уведомив об 

этом Заказчика не менее чем за три дня до даты начала оказания услуг. Соответствующее уведомление 
направляется Исполнителем Заказчику по электронной почте, указанной Заказчиком в онлайн-заявке. 

3.2.3. Исполнитель вправе размещать на своем сайте и в иных рекламно-информационных материалах информацию 
о том, что Заказчик является клиентом Исполнителя, общую информацию об услугах, оказанных по настоящей 
Оферте, в том числе наименование проекта. 

3.3. Заказчик обязуется:  

• полностью оплатить информационно-консультационные услуги до начала семинара; 

• направить представителя (ей) для участия на семинар; 

• не переиздавать, не копировать, не переводить на другие языки, не воспроизводить полностью или частично 
материалы, подготовленные и полученные в ходе консультации; 

• не производить аудио- и видеозаписи в ходе оказания услуг без письменного согласования Исполнителя; 
3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Не позднее чем за три рабочих дня до даты начала оказания услуг (начала семинара) указанной в онлайн-

заявке, Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с заявлением о переносе дат оказания услуг на более 
поздний срок, но не более чем на три месяца. Указанное заявление направляется в порядке указанном в п. 
3.4.3 настоящей Оферты. В течение трех рабочих дней с момента получения заявления Заказчика Исполнитель 
направляет Заказчику письмо с указанием иной даты начала оказания услуг. Повторный перенос даты начала 
оказания услуг по заявлению Заказчика не допускается. 

https://brpadvice.ru/
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3.4.2. Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с заявлением об отказе от информационно-консультационных 
услуг. Такое заявление должно быть подано не позднее, чем за 15 дней до даты начала оказания услуг, 
указанной в онлайн-заявке в порядке, предусмотренном п. 3.4.3 настоящей Оферты. Исполнитель возвращает 
Заказчику стоимость оплаченных услуг за вычетом фактически понесенных расходов в размере: 

3.4.2.1. Стоимость изготовления раздаточного материала в размере 500 рублей; 
3.4.2.2. Иные фактически понесенные Исполнителем расходы, стоимость которых составляет 25% от стоимости 

информационно-консультационных услуг.   
Исполнитель перечисляет денежные средства, подлежащие возврату Заказчику, в течение трех месяцев со дня 
получения заявления Заказчика об отказе от информационно-консультационных услуг. Денежные средства 
перечисляются Исполнителем на тот же счет (банковскую карту), с которого были оплачены информационно-
консультационные услуги. 
При отказе от информационно-консультационных услуг менее чем за 15 дней до даты начала оказания услуг, 
стоимость услуг не возвращается. 

3.4.3. Заказчик направляет заявление, предусмотренное п. 3.4.1 или 3.4.2, написанное в свободной форме, на 
электронную почту Исполнителя. Заявление должно быть отправлено Заказчиком с электронной почты, 
указанной в онлайн-заявке. 

 
4. Права на материал семинара 
 
4.1. Исполнитель сохраняет за собой право собственности и все иные права на: 

• результаты оказания услуг, включая, в частности, все патенты, право на воспроизведение, товарный знак и 
иные содержащиеся в них права интеллектуальной собственности, и 

• все методики, процессы, приемы, идеи, концепции, коммерческую тайну и ноу-хау, воплощенные в 
результатах оказания услуг, которые Исполнитель может разработать или предоставить в связи с настоящей 
Офертой. 

 
5. Срок и место оказания услуг 
 
5.1. Местом оказания информационно-консультационных услуг является: 
5.1.1. При проведении очных занятий в Санкт-Петербурге: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская д. 11, если не 

оговорено иное. 
5.1.2. При проведении очных занятий в других городах информация о точном адресе места проведения занятий 

размещается на сайте Исполнителя не позднее, чем за два дня до даты начала занятий. 
5.1.3. При проведении дистанционных занятий местом оказания услуг признается г. Санкт-Петербург, ул. Малая 

Морская д. 11. Дистанционные занятия осуществляются с использованием сети Интернет в порядке, указанном 
на сайте Исполнителя. 

5.2. Даты оказания информационно-консультационных услуг указываются в онлайн-заявке. Время оказания услуг 
сообщается Заказчику после оплаты информационно-консультационных услуг или по запросу Заказчика. 

 
6. Стоимость и порядок оплаты услуг 
 
6.1. Стоимость участия 1 (одного) представителя Заказчика указывается в онлайн-заявке, НДС не облагается, так как 

Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения. 
6.2. Количество представителей Заказчика указывается в онлайн-заявке. 
6.3. Общая стоимость участия представителей Заказчика указывается в онлайн-заявке. НДС не облагается, так как 

Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения. 
6.4. Оплата услуг по настоящей Оферте производится на условии 100% предоплаты.  
 
7. Порядок сдачи-приемки работ 
 
7.1. Исполнитель в течение 5 рабочих дней после оказания услуг представляет Заказчику акт об оказании услуг, а 

Заказчик в течение 5 рабочих дней подписывает его. 
7.2. В случае отказа от подписания акта Заказчик обязан предоставить мотивированный отказ. В ином случае акт 

считается подписанным Заказчиком по истечении 5 рабочих дней с даты направления акта Исполнителем 
Заказчику.  
 

8. Ответственность сторон 
 
8.1. Ответственность Исполнителя и Заказчика за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по 

оферте определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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9. Согласие на обработку персональных данных 
9.1. Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку персональных данных, переданных для исполнения настоящей 

Оферты,  как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение, в 
том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
блокирование, уничтожение, а также передачу такой информации в случаях, установленных законодательством 
РФ: ФИО, сведений о документе, удостоверяющем личность, ИНН,  адреса  регистрации, почтового адреса и 
фактического проживания, даты и места рождения, контактной информации – с целью подготовки к заключению 
договора и осуществления Исполнителем функций, возложенных законодательством РФ во исполнение договора, 
в течение срока подготовки к заключению договора, всего срока действия договора, а также после прекращения 
отношений - 5 лет. 

9.2. Настоящее согласие может быть отозвано, если иное не установлено законодательством РФ или требованиями 
регулирующих и надзорных органов РФ, путем направления Исполнителю сообщения об указанном отзыве в 
произвольном виде в письменной форме. В случае отзыва согласия обработка персональных данных должна быть 
прекращена, а персональные данные подлежат уничтожению. 

9.3. Настоящее согласие действует до окончания срока действия или до даты его отзыва, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 
 

10. Разрешение споров 
 

10.1. Все споры, возникающие из настоящей Оферты, Стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров, в 
случае, если Стороны не придут к взаимному согласию, эти споры будут рассматриваться по месту нахождения 
Исполнителя.  
 

11. Срок действия Оферты 
 

11.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента исполнения Заказчиком обязательств по оплате и действует до 
исполнения сторонами своих обязательств. 
 

12. Реквизиты и юридический адрес Исполнителя 
Исполнитель: 
ИП Рыбцев Виктор Викторович 
Почтовый адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 11, оф. 423. 
Телефон: 8(800)700-97-86 (только по РФ), +7(812)983-49-76 
ИНН: 782512845653 
ОГРНИП: 317784700168738 
р/счет 40802810770110009315 
в Московский Филиал АО КБ «Модульбанк» 
БИК 044525092 к/счет 30101810645250000092 
 
Индивидуальный предприниматель Рыбцев Виктор Викторович 


