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Публичный договор-оферта 

на оказание информационно-консультационных услуг 

 

1. Общие положения 

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО 

«ЗУБР Текнолоджис», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 

директора Зарецкого Вадима Алексеевича, действующего на основании Устава, и 

Заказчиком (физическим или юридическим лицом),  принявшим публичное предложение 

(оферту) о заключении Договора. 

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) в случае принятия изложенных ниже условий Договора и оплаты услуг по Договору, 

физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится 

«Заказчиком», а Исполнитель и Заказчик совместно - «Сторонами» настоящего Договора 

оферты. 

1.3. Исполнитель оказывает информационно-консультационные услуги (далее – Услуги), 

содержание, даты и размеры оплаты которых опубликованы в сети Интернет по адресам, 

указанным в Приложении 1 к настоящему Договору, а порядок оказания и оплаты которых 

указан в настоящей Оферте договора (далее – Договор). 

1.4. В соответствии со статьей 438 ГК РФ, акцептом настоящей Оферты является предоплата 

заказанных услуг на условиях, указанных в настоящей Оферте, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

1.5. Осуществляя акцепт настоящей Оферты в порядке, определенном п. 1.4. настоящего 

Договора, Заказчик соглашается со всеми условиями Договора в том виде, в каком они 

изложены в тексте настоящего Договора. 

1.6. Принимая данную Оферту, Заказчик, тем самым, от своего имени и от имени любых 

иных лиц, заинтересованных в определяемых данным Договором услугах, выражает свое 

согласие с тем, что настоящие условия не ущемляют его законных прав. 

1.7. Текст настоящего Договора размещен в сети Интернет по адресу 

http://www.zubrt.ru/training/oferta.php 

2. Предмет Договора 

2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление Заказчику 

информационно-консультационных услуг в виде групповых или индивидуальных 

консультаций, тренингов, семинаров, курсов осуществляемых по месту нахождения 

Учебного класса Центра Сертифицированного Обучения  или проводимых по месту 

нахождения представителя Заказчика. Заказчик в таком случае обязан предоставить условия 

для проведения  информационно-консультационных услуг. 

2.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять даты оказания услуг, время, их 

стоимость и условия настоящего Договора в одностороннем порядке без предварительного 
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согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий по 

интернет адресам, указанным в Приложении 1, не менее чем за один день до их ввода в 

действие. 

2.3. Методику и формат оказания информационно-консультационных услуг определяет 

Исполнитель, учитывая пожелания Заказчика, высказанные перед осуществлением оплаты 

Услуг. 

2.4. После предоставления Услуг и подписания Акта выполненных работ обеими Сторонами, 

Исполнитель выдает Заказчику соответствующее свидетельство.  

2.5. Исполнитель вправе оказать Услуги лично, либо с привлечением третьих лиц. В случае 

привлечения третьих лиц Исполнитель несет ответственность за их действия перед 

Заказчиком. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Исполнитель не несет ответственности за качество работы третьих лиц, косвенно 

принимающих участие в исполнении условий по настоящему Договору. Например, 

провайдеров Интернета, почтовых служб, операторов телефонной связи, арендодателей и т.д. 

3.2. Исполнитель не несет ответственности за частичное или полное неисполнение условий 

настоящего Договора по вине третьих лиц, указанных в пункте 3.1. В случае если по какой-

либо причине Исполнитель не оказывает Услуги в срок, ответственность Исполнителя 

ограничивается исключительно оказанием соответствующих Услуг в новые сроки. 

3.3. Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик использовал 

полученную в ходе оказания информационно-консультационных услуг информацию и 

результаты ее использования Заказчиком. 

3.4. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору, по любому иску или претензии в 

отношении Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного 

Исполнителю Заказчиком по данному Договору. 

3.5. Исполнитель обязуется в согласованные Сторонами сроки оказывать Услуги 

надлежащим образом, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.6. Заказчик обязуется подчиняться правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.7. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю все сведения и данные, необходимые 

для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

3.8. Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальную информацию и данные,  

предоставленные Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора. 

3.9. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

3.10. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. 

3.11. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок при 

разрешении споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии 15 дней с момента 

ее получения. 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя составляет 7 500р за курс без НДС. 

4.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе стопроцентной 

предоплаты и в порядке, устанавливаемом настоящим Договором. 

4.3. Исполнитель не может менять стоимость оплаченных услуг для конкретного Заказчика в 

случае, если тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату Услуг в установленном 

настоящим Договором порядке. 

4.4. Моментом оплаты считается поступление средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.5. Клиент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им 

платежей. 

4.6. В целях Договора принимается оплата от Заказчика: в безналичной форме с расчетного 
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счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя или в наличной форме в кассу Исполнителя. 

4.7. Услуги предоставляются в полном объеме при условии их 100% (сто процентов) оплаты 

Заказчиком. 

4.8. Заявка на Услуги оформляется по телефонному звонку в офис Исполнителя. 

4.9. Исполнитель оставляет за собой право в отказе от предоставления Услуг в случае 

непоступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее одного дня до 

даты оказания Услуг, опубликованных в сети интернет по адресам, обозначенным в 

Приложении 1 к настоящему Договору. 

5. Условия проведения и переноса занятий 

5.1. Заказчик имеет право перенести оказание Услуги на другое время, но не позднее, чем за 

1 день до начала оказания Услуги. При этом Заказчик обязан не менее чем за 24 часа до 

начала оказания Услуги предупредить об этом Исполнителя при помощи телефонного 

звонка. В этом случае Услуга считается перенесенной и проводится в другое время. 

5.2. Услуги, которые не состоялись по вине Исполнителя, переносятся без их потери на 

другое, удобное для Заказчика время. 

5.3. Исполнитель имеет право перенести оказание Услуги на другое время, если кол-во 

участников группы обучения составит менее 2-х человек. 

5.4. При возникновении у Заказчика вопросов, не связанных напрямую с оплаченной 

Услугой, Заказчик решает их в платном порядке с преподавателем, либо другим 

компетентным сотрудником Исполнителя в соответствии с порядком и условиями оказания 

Услуг Исполнителем, зафиксированном на сайте компании  

http://www.zubrt.ru/service/price/index.php. 

6. Срок действия Договора и порядок его расторжения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до 

полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой акцепта является дата 

оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя.  

6.2. Сроком окончания действия настоящего Договора считается выполнение Сторонами 

всех своих обязательств в полном объеме, согласно настоящему Договору. В случае 

досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязаны предварительно, в 3-

дневный срок до момента расторжения, письменно предупредить об этом друг друга. 

6.3. В случае отказа от оказания услуг, Заказчик должен уведомить Исполнителя в 

письменном виде не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала оказания услуг. Если отказ 

происходит менее чем за 3 рабочих дня, то с Заказчика удерживается 15 % от суммы 

договора. Если Заказчик отказывается от прохождения курса после начала занятий, не 

предупредив администрацию Учебного центра, то списывается 100% стоимость курса.  

7. Прочие условия 

7.1. По желанию Заказчика Договор может быть заключен в письменном виде и скреплён 

подписями и печатями Сторон. В этом случае пересылка Договора от одной стороны к 

другой производится только по почте заказным письмом, либо при помощи курьера со 

стороны Заказчика. 

7.2. Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней после получения Акта выполненных работ 

подписать его и вернуть Исполнителю или сообщить в письменном виде мотивы отказа от 

подписания. В случае невыполнения указанных условий Акт считается подписанным, а 

Услуги оказаны без каких-либо претензий в полном объеме. 

  

http://www.zubrt.ru/service/price/index.php


стр. 4 из 8 

8. Реквизиты сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «ЗУБР Текнолоджис» 
Юридический адрес: 111402, г. Москва, ул. 
Вешняковская, д.12, корп.1, стр. 2 
ИНН/КПП 7720687654 / 772001001 
Банковские реквизиты: 
Р/с   440702810700320026070 
в ОАО «ОТП Банк», г. Москва 
К/С 30101810000000000311 
БИК 044525311 

тел./факс +7 (495) 989-42-10 
 

ЗАКАЗЧИК 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «ЗУБР Текнолоджис» 

Генеральный директор 

 
_____________________  Зарецкий В. А. 
      (подпись)            (фамилия, инициалы) 
М.П. 
"___" __________20__ г. 
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Приложение № 1 

к публичному договору-оферте 

по оказанию информационно-консультационных услуг 

ОПИСАНИЕ КУРСА «1С: БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ» 
 

Целями обучения слушателей на курсе "1С:Предприятие 8". Использование конфигурации "Бухгалтерия 

предприятия" (пользовательские режимы)" являются: 

 

    * изучение конфигурации "Бухгалтерия предприятия"; 

    * приобретение целостного и правильного понимания конфигурации "Бухгалтерия предприятия" как 

инструмента для решения задач бухгалтерского и налогового учета; 

    * приобретение и закрепление базовых навыков работы с системой "1С:Предприятие 8". 
 

В результате прохождения обучения слушатели научатся: 

 

    * уверенно овладеть инструментарием конфигурации "Бухгалтерия предприятия"; 

    * применять на практике методики от работы с документами до составления регламентированной 

отчетности; 

    * уметь контролировать состояние регламентированной (бухгалтерской и финансовой) отчетности; 

    * корректно исправлять ошибки бухгалтерского и налогового учета; 

    * владеть функционалом конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (работа с многоуровневыми 

справочниками, работа через документы конфигурации, работа с табличными частями документов и отчетов, 

ввод ручных проводок, копирование документов, ввод на основании, уметь настраивать стандартные отчеты, 

понимать назначение регистров накопления и регистров сведений и т.п.). 
 

Продолжительность курса: 32 академических часа. 

 

Краткое содержание курса: 

 

* Новые возможности прикладного решения 

"1С:Бухгалтерия 8; 

    * Характеристика методического пособия для 

слушателей; 

    * Режимы входа в программу; 

    * Знакомство с прикладным решением; 

    * Заполнение сведений по организациям; 
    * Интерфейс; 

    * Планы счетов; 

    * Справочники прикладного решения 

"1С:Бухгалтерия 8"; 

    * Ввод начальных остатков; 

    * Учет кассовых операций; 

    * Расчеты с подотчетными лицами; 

    * Учет банковских операций; 

    * Кадровый учет; 

    * Расчет зарплаты в организации; 

    * Документы для расчета заработной платы; 

    * Расчет зарплаты; 
    * Выплата зарплаты; 

    * Формирование сведений по заработной плате; 

    * Персонифицированный учет; 

    * Приобретение основных средств и 

нематериальных активов; 

    * Перемещение и выбытие основных средств и 

нематериальных активов; 

    * Модернизация основных средств; 

    * Амортизация основных средств и 

нематериальных активов в бухгалтерском и 

налоговом учете; 

    * Учет расходов на НИОКР; 

    * Учет товаров, работ и услуг; 

    * Приобретение товаров, работ и услуг; 

    * Перемещение товаров, возврат товаров 

поставщику; 

    * Расчеты по комиссионной торговле; 

    * Реализация товаров и услуг; 
    * Розничные продажи; 

    * Учет материалов. Выпуск продукции; 

    * Приобретение материалов 

    * Движение материалов 

    * Выпуск продукции. Расчет и корректировка 

себестоимости продукции; 

    * Учет НДС; 

    * Документы для учета входящего НДС; 

    * Книга покупок; 

    * Документы для формирования книги продаж; 

    * Регистры накопления; 

    * Отчеты по НДС; 
    * Закрытие месяца; 

    * Закрытие счетов бухгалтерского учета; 

    * Регламентные операции по налоговому учету; 

    * Расчеты по налогу на прибыль; 

    * Отчеты в прикладном решении "1С:Бухгалтерия 

8"; 

    * Регламентированные отчеты. 
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Приложение № 2 

к публичному договору-оферте 

по оказанию информационно-консультационных услуг 

 

 

ОПИСАНИЕ КУРСА «1С: ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8» 

 

Курс предназначен: для пользователей, желающих вести учет в типовой конфигурации "Зарплата и 

Управление Персоналом", а также на специалистов, планирующих внедрять данную конфигурацию. 

Представленный курс поможет слушателям подготовиться к сертификации "1С:Профессионал" по 

конфигурации "Зарплата и Управление Персоналом". Курс построен на анализе практических примеров, 
которые охватывают основной документооборот - от ведения справочников и ввода первичных документов до 

получения различных аналитических отчетов.  

 

Целями обучения слушателей являются: 

 

 Освоение пользовательских режимов конфигурации "Зарплата и Управление Персоналом", 

 отработка навыков реализации пользовательских задач штатными средствами конфигурации; 

 Получение знаний слушателями основных функциональных возможностей программы "1С: Зарплата и 

Управление Персоналом 8" системы "1С:Предприятие";  

 Отработка навыков реализации пользовательских задач штатными средствами конфигурации. 

 

В результате прохождения обучения слушатели должны: 

 

 Уверенно владеть инструментарием программы;  

 Знать и уметь, применять на практике методики отражения в программе стандартных операций по 

ведению кадрового учета и расчету зарплаты;  

 Уметь контролировать состояние критически важных разделов учета. 

Продолжительность курса: 32 академических часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое содержание: 

 

* Введение. Начальное заполнение 

информационной базы:  

* Классификаторы, Основные сведения об 

организации, Графики работы. 

Кадровый учет организации: 

* Штатное расписание организации, Отчеты 

по штатному расписанию;  
* Сведения о работниках организации;  

* Физические лица, основные сведения о 

физических лицах;  

* Учет кадров организации;  

* Трудовой договор, Прием на работу, 

Кадровое перемещение, Увольнение из 

организации;  

* Отпуска, Командировки, Отсутствие на 

работе, Возврат на работу организации;  

* Запланированные кадровые перестановки;  

* Отчеты; 
*  Воинский учет работников организации. 

Расчет зарплаты в организации:  

* Порядок расчета зарплаты в организации;  

* Невыход;  

* плата работы в праздники;  

* Оплата сверхурочных часов;  

* Регистрация простоев в организации;  

* Расчет зарплаты;  

* Сдельный наряд;  

* Начисление зарплаты;  
* Погашение займов;  

* Разовые начисления;  

* Разовые удержания;  

* Начисление дивидендов организации;  

* Единовременные пособия за счет ФСС;  

* Перерасчет зарплаты;  

* Результаты расчета зарплаты;  

* Выплата зарплаты;  

* Расчет при увольнении;  

* Сторнирование;  

* Отчеты по заработной плате;  
* Исчисление НДФЛ;  

* Единый социальный налог (ЕСН); 

* Персонифицированный учет работников 
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* Ввод первоначальной информации;  

* Ежемесячная работа с программой;  

* Настройка видов расчета;  

* Ввод первичных документов;  

* Учет отработанного времени;  

* Оплата по среднему заработку;  

* Отпуска;  

* Больничные листы;  

 

организации.  

* Регламентированная отчетность. 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к публичному договору-оферте 

по оказанию информационно-консультационных услуг 

ОПИСАНИЕ КУРСА «1С: Управление торговлей. Практическое применение типовой конфигурации» 

 

Курс предназначен: для пользователей и партнеров, желающих освоить работу с программой "1С: Управление 

Торговлей 8". Курс построен на анализе практических примеров, которые охватывают основной 

документооборот - от ведения справочников и ввода первичных документов до получения различных 

аналитических отчетов. Даются методические рекомендации по правильной организации учета в системе. 

 

В результате прохождения обучения слушатели научатся: 

уверенно владеть инструментарием программы;  

знать и уметь применять на практике методики отражения в программе стандартных торговых операций;  

уметь контролировать состояние критически важных разделов учета;  
диагностировать и корректно исправлять пользовательские ошибки в информационной базе. 

Продолжительность курса: 32 академических часов. 

 

 

Краткое содержание курса: 

 

* Назначение и основные функциональные 

возможности прикладного решения 

"1С:Управление Торговлей 8"  

* Назначение конфигурации  

* Обзор основных функциональных 

возможностей 
* Начальные навыки работы с программой  

* Администрирование  

* Работа пользователей  

* Структура прикладного решения 

* Начальная настройка системы  

* Структура торгового предприятия  

* Ввод информации о товарах  

* Начальные установки параметров учета и 

определение учетной политики  

* Работа с пользователями  

* Ввод начальных остатков 

* Ценообразование  
* Регистрация цен контрагентов  

* Формирование отпускных цен  

* Назначение цен по умолчанию при 

оформлении документов  

* Назначение скидок и наценок 

* Пример оптовой торговли (поступление 

товаров)  

* Поступление товаров с предварительно 

оплатой  

* Учет дополнительных расходов при 

поступлении товаров  

* Оформление отношений с клиентом  

* Реализация товаров из текущего остатка по 

предоплате  

* Реализация товаров с резервированием под 

предстоящие закупки товаров  

* Возврат товаров от покупателя 
* Анализ полученных данных  

* Рабочее место менеджера 

* Пример розничной торговли  

* Оформление розничных продаж в 

автоматизированной торговой точке  

* Особенности продажи весового товара  

* Продажи в удаленных 

неавтоматизированных торговых точках  

* Продажа с использованием платежных карт  

* Продажа с использованием банковских 

кредитов 

* Комиссионная торговля  
* Поступление товаров на комиссию  

* Передача товаров на комиссию 

* Работа с подотчетными лицами  

* Выдача денежных средств подотчетному 

лицу  

* Оформление авансового отчета  

* Возврат неиспользованных денежных 

средств  

* Оформление доплаты в случае перерасхода 

денежных средств 

* Планирование продаж и платежей  
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* Поступление товаров без первичных 

документов  

* Порядок работы с отчетами  

* Анализ полученных данных 

* Пример оптовой торговли (реализация 

товаров)  

* Составление планов на период  

* Объемно-календарное планирование 

закупок  

* Планирование закупок по точке заказа 

* Взаимодействие с бухгалтерией  

* Учет НДС  

* Перемещение товаров между организациями  

* Обмен данными с программой 

"1С:Бухгалтерия 8" 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «ЗУБР Текнолоджис» 
Юридический адрес: 111402, г. Москва, ул. 
Вешняковская, д.12, корп.1, стр. 2 
ИНН/КПП 7720687654 / 772001001 
Банковские реквизиты: 
Р/с   440702810700320026070 
в ОАО «ОТП Банк», г. Москва 
К/С 30101810000000000311 
БИК 044525311 

тел./факс +7 (495) 989-42-10 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «ЗУБР Текнолоджис» 

Генеральный директор 

 
_____________________  Зарецкий В. А. 
      (подпись)            (фамилия, инициалы) 
М.П. 

"___" __________20__ г. 
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