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Публичный договор оферты №2 по оказанию консультационных 

услуг в виде предоставления доступа к видеокурсу 
 

 

 

г. Казань        Дата публикации «01» января 2016 г. 

Дата вступления в силу «01» января 2016 г. 

  

 

 
Настоящий Публичный договор оферты по оказанию консультационных услуг (далее - Договор оферты) 

представляет собой официальное предложение (публичная Оферта) Общества с ограниченной ответственностью 

«Транспортный Консалтинг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Зворыгина Константина 

Валентиновича, действующего на основании Устава, содержащее все существенные условия (предусмотренные ст. 435 

и ч. 2. ст. 437 ГК РФ) оказания услуг, путем заключения Договора оферты, с любым физическим или юридическим 

лицом, совершившим акцепт настоящей публичной оферты, именуемым в дальнейшем «Заказчик»: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данный документ является публичной Офертой ООО "Транспортный консалтинг" и содержит все существенные 

условия по оказанию консультационных услуг в виде предоставления доступа к просмотру видеокурса «Как 

обеспечить Безопасность Дорожного Движения без специальных знаний» (далее просто «видеокурс»). 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае 

принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт 

этой Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен 

заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами 

договора Оферты.  

1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной Оферты. Если Вы не согласны с 

каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг. 

 

2. ТЕРМИНЫ 

 

В настоящей публичной Оферте нижеприведенные термины используются в следующем значении:  

2.1 Оферта – настоящий документ "Публичный договор оферты по оказанию консультационных услуг", 

опубликованный в сети Интернет по адресу: 

http://www.trconsulting.ru/wp-content/uploads/2016/02/publ_dog_oferta_Kurs_2016.pdf 

2.2 Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления Заказчиком действий, 

указанных в пункте 4.4 раздела "Условия и порядок предоставления услуг" настоящей Оферты. Акцепт Оферты 

создает Договор Оферты. 

2.3 Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя 

по заключенному договору Оферты. 

2.4 Договор Оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание консультационных услуг, который 

заключается посредством Акцепта Оферты. 

2.5 Прейскурант – действующий систематизированный перечень консультационных услуг Исполнителя с ценами, 

приведенный в Приложении 2 к настоящей Оферте. 

 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

 

3.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Заказчику консультационных услуг в соответствии с 

условиями настоящей Оферты и текущим Прейскурантом услуг Исполнителя. 

3.2. Состав видеокурса (Приложение №1) представлен в виде перечня входящих в него частей. Приложение №1 

является неотъемлемой частью настоящей Оферты. 

3.3. Публичная Оферта и Приложения к публичной Оферте являются официальными документами и публикуются на 

Интернет-ресурсах по адресу: 

http://www.trconsulting.ru/wp-content/uploads/2016/02/publ_dog_oferta_Kurs_2016.pdf 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

 

4.1. Оказание консультационных услуг предоставляются в полном объеме при условии их 100% (сто процентов) 

оплаты Заказчиком. 

4.2. Ознакомившись с Прейскурантом Исполнителя, составом видеокурса, Бонусами и текстом настоящей 



ООО «Транспортный консалтинг» www.trans-co.ru  

публичной Оферты, Заказчик формирует на странице сайта электронную заявку: 

http://www.trconsulting.ru/video_seminary/polnyj-kurs/polnyj-kurs-srazu/ 

(на странице необходимо нажать на поле «оформить доступ за 5000 рублей») 

4.3. На основании полученной заявки Исполнитель выставляет Заказчику счет (квитанцию) на оплату выбранной 

услуги в электронном виде. 

4.4. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя безналичным способом, либо 

наличным через Сбербанк РФ, либо через другие Банки и/или системы электронных платежей, которые 

поддерживает сервис Заказчика. В платежном документе в разделе "Назначение платежа" должно быть указано: 

"Оказание консультационных услуг в виде доступа к Видеокурсу по договору оферты №2 от 01.01.2016 г." 

4.5. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, договор Оферты вступает в силу. 

4.6. Срок Акцепта Оферты составляет 5 (пять) банковских дней с момента выставления счета на оплату оказания 

консультационных услуг. 

4.7. В течение не более трех рабочих дней с момента Акцепта Оферты Исполнитель обеспечивает Заказчику 

предоставление консультационных услуг в виде доступа к просмотру видеокурса (состав видеокурса по 

Приложению 1). 

4.8. Доступ обеспечивается путем направления Заказчику ссылок на соответствующие страницы сайта для 

просмотра видеокурса. Вместе со ссылками прилагаются коды доступа. Вся информация направляется Заказчику 

на электронный почтовый адрес, указанный в заявке Заказчика. 

4.9. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех дней с момента 

получения доступа на просмотр (получения ссылок и кодов доступа), Заказчиком не выслан на адрес 

Исполнителя (KOHCALT@gmail.com) мотивированный отказ от принятия услуги. 

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Услуги предоставляются для исключительного ознакомления Заказчика. Запрещается передавать 

предоставляемые материалы (ссылки на просмотр видеокурса и коды доступа) третьим лицам для их 

совместного использования без специального на то разрешения Исполнителя. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора Оферты, если такое нарушение вызвано 

действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной 

власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои 

работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не 

ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящей 

публичной Оферты и неподконтрольные Исполнителю. 

5.3. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется произвести возврат 

денежных средств, оплаченных Заказчиком. В иных случаях возврат денежных средств не производится. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной Оферте Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ  

 

7.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

ООО «Транспортный консалтинг» 

Юридический адрес: 420138 г. Казань, ул. Дубравная, 10-69 

Почтовый адрес (для писем): 420138, г. Казань, а/я 54 

ИНН/КПП 1660157000/165901001 

Электронный почтовый адрес: KOHCALT@gmail.com 

Расчетный счет: 40702810729070000429 

в Филиале "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК" 

г.Нижний Новгород 

к/с: 30101810200000000824 

БИК 042202824 

ОКАТО 92401385000 

 

 

           Зворыгин К.В.
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Приложение №1 к публичному договору Оферте 
от «01» января 2016 г. 

Состав Видеокурса «Как обеспечить безопасность БДД без специальных знаний»: 

 

Части: 

1. Прием на работу; 

2. Проведение вводного инструктажа; 

3. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте; 

4. Проведение стажировки; 

5. Закрепление и передача служебного автомобиля водителю; 

6. Проведение всех видов Инструктажей; 

7. Проведение всех обязательных медицинских осмотров; 

8. Обучение по 20-ти часовой программе БДД; 

9. Путевой лист и командировка; 

10. Выпуск служебного автомобиля на линию. Учет техобслуживания и технического ремонта; 

12. Тахографы. 

 

Бонусы: 

1. Пакет Готовых Шаблонов, - набор всех документов для работы по обеспечению БДД; 

2. Доступ к видео-семинару «Штат, обеспечивающий БДД», - автор Константин Зворыгин; 

3. Доступ к видео-семинару «Погружение в статью 20 ФЗ-196 «О БДД», автор Константин Зворыгин. 

 

Конспекты: 

К каждой части видеокурса прилагается конспект (есть возможность скачать с соответствующей страницы) 

 

Примечание: 

БДД – безопасность дорожного движения. 

 

 

 

 

 
Приложение №2 к публичному договору Оферте 

от «01» января 2016 г. 
 
Описание услуг: 

Предоставление доступа к просмотру видеокурса на сайте: http://www.trconsulting.ru 

 

Системные требования: 

- Последняя версия браузера Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari или Opera; 

- Интернет-подключение со скоростью не меньше 500 Кбит/с 

При устаревшем браузере или операционной системе, загрузите последнюю версию Adobe Flash Player по ссылке: 

https://get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions/ 

 

Проверить готовность к просмотру можно прямо сейчас: 

Ссылка https://vimeo.com/153729890  

 

 

 

Прейскурант услуг: 

 

№п.п Наименование консультационной услуги в виде предоставления доступа 

к просмотру видеокурса 

Стоимость 

(рублей) 

 

1 

 

Видеокурс «Как обеспечить БДД без специальных знаний», (+ Бонусы) 

 

5000-00 

 


