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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Данный документ является официальной публичной Офертой ООО «Бизнес-школа ЦБО»
(в дальнейшем именуемого «Исполнитель») и содержит все существенные условия предоставления
информационно- консультационных услуг.

1.2. Данная Оферта легитимна и регулируется Гражданским Кодексом Российской Федерации, а именно 
следующими статьями: Статья 435. Оферта Статья 437. Приглашение делать Оферты. Публичная Оферта 

1.3. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных ниже условий и 
оплаты услуг, юридическое или физическое лицо, также индивидуальный предприниматель производящий 
акцепт этой Оферты становится «Заказчиком» (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт Оферты 
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — 
сторонами договора Оферты. 

1.4. В связи с выше объявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной Оферты и если Вы не 
согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом ее условий, «Исполнитель» 
предлагает Вам отказаться от заключения договора Оферты и использования услуг «Исполнителя». 

1.5 Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем, сохраняя при этом 
полную юридическую силу. 

2. ТЕРМИНЫ.

2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
«Оферта» — настоящий документ — Публичная Оферта предоставления информационно-консультационных
услуг.
«Договор Оферты» —   Договор между Исполнителем и Заказчиком на предоставление Услуг, условия которого
изложены в настоящей Оферте, заключается посредством Акцепта Оферты.
«Акцепт Оферты» — полное и безвозвратное принятие Оферты методом выполнения действий, отмеченных в
части 4 данной Оферты. Акцепт Оферты предполагает Договор Оферты.
«Заказчик» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и становящееся таким образом Заказчиком Услуг
Исполнителя по заключенному данному договору.
«Перечень услуг» — комплекс услуг по обслуживанию Заказчиков, опубликованный на сайте Исполнителя.
«Мероприятие» — форма оказания информационно-консультационных услуг, согласно Перечню услуг.
«Пакет услуг» — набор услуг, определенный Исполнителем для каждого Мероприятия.
«Регистрационная Заявка» – запрос на обслуживание Исполнителю, содержащий всю необходимую контактную и
иную информацию Заказчика.
«Стоимость услуги» — определяется Исполнителем и публикуется на сайте Исполнителя: http://cbo.ru  и/или
субдоменах сайта
2.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.2.1. В этом случае толкование
такого термина производится в соответствии с текстом настоящей Оферты. В случае отсутствия однозначного
толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — на
сайте Исполнителя, во вторую очередь — сложившимся в сети Интернет.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ.

3.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Заказчику услуг, опубликованных на сайте
Исполнителя http://cbo.ru  и/или субдоменах сайта, согласно Пакету услуг, выбранному Заказчиком посредством
Регистрационной Заявки,  в соответствии с условиями настоящей публичной Оферты.
3.2. Публичная Оферта является официальным документом и публикуются на сайте Исполнителя
http://cbo.ru /oferta-bs.pdf

3.3. Исполнитель имеет право изменять стоимость услуги, условия данной Публичной Оферты и дополнения к 
публичной Оферте без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию 
измененных условий на сайте Исполнителя http://cbo.ru и/или субдоменах сайта, не менее чем за один день до их 
ввода в действие. 

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ.
4.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем предварительной оплаты Услуг Исполнителя, в отношении
которых заключается Договор Оферты, в течение Срока Акцепта с учетом условий раздела 6 настоящей
Оферты.
4.2. Срок акцепта составляет время, с момента выставления Исполнителем счета на оплату Услуг в
соответствии со стоимостью услуги до момента оплаты Заказчиком услуги с помощью терминалов оплаты
или банковского перевода на счет Исполнителя или другим не запрещенным способом, согласованным с
Исполнителем.
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5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ.
5.1. Ознакомившись с Перечнем услуг, размещенных на сайте Исполнителя, выбрав Пакет услуг, Заказчик
делает запрос в электронной форме на сайте Исполнителя или на электронную почту Исполнителя в
форме заполнения Регистрационной Заявки на каждого участника Мероприятия.
5.2. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя, тем самым подтверждая принятие условий Оферты

Исполнителя. 
5.3. После проведения Заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на счет Исполнителя, договор 
Оферты вступает в силу. 
5.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, если в течение 3 (трѐх) рабочих дней со дня 
окончания Мероприятия Заказчик не предъявляет Исполнителю письменных претензий о 
неоказании/ненадлежащем оказании услуг. 

6 .СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ. 
6.1. Оплата услуг, предоставляемых Заказчику, осуществляется на основе предоплаты (авансовым 
платежом в размере 100% от стоимости услуг) . 
6.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, с помощью видов оплаты указанных на сайте Исполнителя http://cbo.ru и/или субдоменах сайта. 
По соглашению сторон возможно применение других форм расчетов, согласно действующему 
законодательству РФ. 
6.3. Заказчик самостоятельно отслеживает изменение реквизитов Исполнителя, указанных в настоящем 
Договоре и несет ответственность за правильность производимых им платежей. 
6.4. Стоимость услуг публикуется на сайте Исполнителя http://cbo.ru и/или субдоменах сайта. Услуги 
Исполнителя не облагаются НДС. Основание: ст.346. 12 и 346 13 главы 26.2 НК РФ и Уведомление о 
применении упрощенной системы налогообложения от 21.10.2015 г., выданного Межрайонной ИФНС России 
№ 31 г. Екатеринбурга. 

7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.
7.1 Исполнитель обязуется:
7.1.1. В течение срока действия настоящего Договора оказать Заказчику оплаченные им услуги, обеспечив
объем услуг по настоящему Договору согласно Пакету услуг, выбранному Заказчиком.
7.1.2.Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
7.1.3. Предоставлять качественные услуги. Принимать своевременные меры по предупреждению и
регулированию нарушения качества предоставляемых услуг. Своевременно информировать Заказчика об
изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему договору и условиях их оказания.

7.2 Исполнитель имеет право: 
7.2.1. Отказать Заказчику в предоставлении услуг при нарушении Заказчиком условий настоящего Договора 
или не предоставлении им необходимых документов. 
7.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения Заказчиком 
обязанностей предусмотренных пунктом 6.1. (о своевременной оплате услуг). 
7.2.3. Разрабатывать программу Мероприятия, определять часовой график проведения, количество и состав 
спикеров на Мероприятии, место поведения мероприятия, оказывать услуги с привлечением сторонних 
специалистов. 
7.2.4. При возникновении обстоятельств, независящих от Исполнителя, Стороны соглашаются с тем, что 
Исполнитель имеет право вносить изменения в дату и время Мероприятия не позднее, чем за неделю до 
заявленной даты. Перенос даты возможен на срок, не превышающий 6 (шесть) месяцев. Исполнитель 
уведомляет Заказчика об указанных изменениях путем размещения информации на сайте Исполнителя 
http://cbo.ru и/или субдоменах сайта, в том числе по адресу страницы Мероприятия, при этом Заказчик 
обязан самостоятельно знакомиться с указанными изменениями. Уведомление об изменении времени и 
даты проведения Мероприятия так же может быть направленно Заказчику не позднее 23 часов 59 минут 
по московскому времени в день, предшествующий дню вступления в действие соответствующих 
изменений путем направления соответствующего письма на контактный e- 

mail или посредством телефонного звонка по указанному Заказчиком контактному номеру телефона. 
Уведомление об изменении иных условий, так же размещается на сайте http://cbo.ru и/или субдоменах 
сайта, в том числе по адресу страницы Мероприятия. 
7.2.5. При невозможности участия одного или нескольких спикеров в Мероприятии не по вине Исполнителя, 
заменять одного или нескольких спикеров на других без ухудшения качества услуг. 
7.2.6. Проводить фото- и видеосъемку во время проведения Мероприятия и использовать полученные при 
фото- и видеосъемке материалы по своему усмотрению. Исполнителю принадлежит исключительное 
авторское право, а также смежные с авторским правом права на указанные материалы, использование 
полученных при фото- и видеосъемке материалов возможно только с письменного разрешения 
Исполнителя. 

8. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.
8.1 Заказчик обязуется:
8.1.1. Своевременно, в соответствии с условиями настоящей Оферты, оплачивать Услуги
Исполнителя по Договору Оферты.
8.1.2. Выполнять все требования, изложенные в настоящей

Оферте. 
8.1.3. Не использовать во время Мероприятия аудио- и видеосъемку, в противном случае данное 
действие будет расценено как нарушение авторского права 
8.1.4. Письменно (в том числе посредством контактного e-mail) путем направления в адрес 
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Исполнителя соответствующего заявления, оформленного надлежащим образом (шаблон 
предоставляется Исполнителем по запросу Заказчика) уведомить Исполнителя об отказе от участия в 
Мероприятии. Запрос шаблона заявления является обязанностью Заказчика. Во всех случаях отказа от 
участия в Мероприятии Заказчик предоставляет Исполнителю заявление в письменной форме. В случае 
отсутствия такого заявления денежные средства Исполнителем не возвращаются. 
8.1.5. Самостоятельно и своевременно знакомиться с датой, временем, стоимостью, условиями 
проведения Мероприятия, до момента подачи Регистрационной Заявки, а так же с изменениями указанных 
условий, с актуальной редакцией Договора Оферты, в том числе и после акцепта Оферты. 
8.1.6. Оформляя Регистрационную Заявку на оказание услуг Исполнителем заполнить необходимые 
обязательные поля Регистрационной Заявки с указанием выбранного Мероприятия и достоверной 
информации. 
8.1.7. Соблюдать порядок и дисциплину как при регистрации на Мероприятие, так и при проведении 
Мероприятия, не создавать своими действиями неудобства для других Заказчиков, а также не мешать 
проведению Мероприятия. При нарушении условий настоящего пункта Исполнитель оставляет за собой 
право не допустить Заказчика к участию в Мероприятии или удалить Заказчика с площадки, на которой 
проводится Мероприятие. 

8.2. Заказчик имеет право: 
8.2.1. Получать услуги в соответствии с условиями настоящей 
Оферты. 
8.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых им 

услугах. 
8.2.3. По своему желанию или при невозможности участия в Мероприятии заменить участника 
Мероприятия не позднее, чем за 3 (три) дня до начала Мероприятия. Контактная информация нового 
участника в форме заполненной Регистрационной Заявки должна быть отправлена Исполнителю сразу же или 
не позднее, чем за 3 (три) дня до начала Мероприятия. 
8.2.4. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду услуг по 
настоящей Оферте. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика («неявку на
Мероприятие») по каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы транспортных
средств, заболевания, отъезды и иные причины Заказчика. За несостоявшуюся услугу по вине Заказчика,
деньги, внесенные им в качестве оплаты за нее, не возвращаются.
9.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный деятельности Заказчика или лиц,
которых он представляет, в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему
Договору Оферты, нарушения требований сотрудников Исполнителя.
9.3.Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям Заказчика
и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/ или отрицательная субъективная
оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не качественно, или не в согласованном
объеме.
9.4. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества
Исполнителя.
9.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от 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, забастовки,
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые
могут повлиять на выполнение Исполнителем Договора Оферты.

9.6. Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
9.7. В случае ненадлежащего исполнения Договора Оферты одной из Сторон, повлекшего 
неблагоприятные последствия для другой Стороны, ответственность наступает согласно действующему 
законодательству Российской Федерации. 
9.8. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае недостижения согласия между 
Сторонами все споры рассматриваются в судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ по 
месту оказания услуги, указанному на сайте Исполнителя http://cbo.ru  и/или субдоменах сайта. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОЛОНГАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ.
10.1. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты. В случае внесения
Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте
Исполнителя http://cbo.ru/oferta-bs.pdf.
10.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в
Договор вступают в силу одновременно с внесением в Оферту.
10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя. В этом случае Заказчик
предоставляет Исполнителю заявление в письменной форме. В случае отсутствия такого заявления
внесенные Заказчиком денежные средства Исполнителем не возвращаются. В случае расторжения Договора
Оферты, в соответствии с настоящей Офертой, Заказчику производится возврат денежных средств за
вычетом суммы расходов Исполнителя, в том числе, всех комиссий платежных систем, взимаемых при
переводе денежных средств на и со счета Исполнителя. Срок возврата денежных средств Исполнителем
Заказчику — до 10 рабочих дней.
В случае, если Заказчик, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не посетил Мероприятие и не
уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от предоставления услуг в сроки, указанные в п.п.
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10.3.1 — 10.3.4 настоящего Договора, то услуга считается оказанной надлежащим образом и оплаченные 
Исполнителю денежные средства возврату не подлежат. Заказчик соглашается с тем, что указанные в п.п. 
10.3.1 — 10.3.4. удержания являются определенной сторонами неустойкой, которую Заказчик обязан уплатить 
Исполнителю в связи с невыполнением принятых Заказчиком на себя обязательств по уведомлению 
Исполнителя указанных в п. 8.1.4. 
10.3.1 В случае извещения Заказчиком Исполнителя о своем отказе от участия в Мероприятии ранее, чем за 
20 рабочих дней (календарный месяц) до даты начала Мероприятия, указанной на сайте Исполнителя http://
cbo.ru и/или субдоменах сайта, Исполнитель возвращает денежные средства в размере 100% от суммы, 
оплаченной Заказчиком.
10.3.2 В случае извещения Заказчиком Исполнителя о своем отказе от участия в Мероприятии в срок от 20 до 
10 рабочих дней до даты начала Мероприятия, указанной на сайте Исполнителя http://cbo.ru и/или субдоменах 
сайта, Исполнитель возвращает денежные средства в размере 90% от суммы, оплаченной Заказчиком. 
10.3.3 В случае извещения Заказчиком Исполнителя о своем отказе от участия в Консультационном 
Мероприятии в срок от 10  до 5 рабочих дней до даты начала Мероприятия, указанной на сайте Исполнителя 
http://cbo.ru и/или субдоменах сайта, Исполнитель возвращает денежные средства в размере 50% от суммы, 
оплаченной Заказчиком. 
10.3.4 В случае извещения Заказчиком Исполнителя о своем отказе от участия в Мероприятии за 5 рабочих 
дней до даты начала Мероприятия, указанной на сайте Исполнителя http://cbo.ru и/или субдоменах сайта, и 
позднее, денежные средства Заказчику не возвращаются. 

11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не
поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также
объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого
характера, блокады, забастовки, эпидемии, пандемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия, а также акты компетентных государственных органов, в т.ч. запрещающие проведение
массовых мероприятий или иным образом препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на
время действия таких обстоятельств.

11.2. Во время действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п.11.1. настоящего Договора, 
Исполнитель оставляет за собой право на перенос сроков проведения Мероприятий на период действия таких 
обстоятельств, с уведомлением Заказчика.

11.3. У Заказчика не возникает права на возврат сумм, оплаченных за участие в Мероприятии, срок которого 
перенесен в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, указанными в п.11.1. настоящего Договора.

11.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 
должна немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств. 
Доказательством указанных в извещении обстоятельств должны служить документы, выдаваемые 
компетентными государственными органами.

11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие Стороне исполнять свои обязательства по 
настоящему Договору длятся свыше шести месяцев, то настоящий Договор может быть расторгнут другой 
Стороной с обязательным направлением письменного уведомления Стороне, для которой возникли 
обстоятельства непреодолимой силы, и ни одна из Сторон не будет иметь никаких претензий по компенсации 
убытков, связанных с неисполнением настоящего Договора.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
12.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, а также не использовать 
иным способом, не предусмотренным условиями Договора, организационно-технологическую, коммерческую, 
финансовую и иную информацию, составляющую коммерческую тайну для любой из Сторон при условии, что:

 такая  информация  имеет  действительную  или   потенциальную  коммерческую  ценность  в силу ее
неизвестности третьим лицам;

 к такой информации нет свободного доступа на законном основании;

 обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее конфиденциальности.

12.2. Срок охраны конфиденциальной информации устанавливается  Сторонами не менее одного  года со  дня 
окончания действия договора Оферты. 
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13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

13.1. Любые уведомления по Договору Оферты могут направляться одной Стороной другой Стороне по 
электронной почте на адрес электронной почты Заказчика, указанного им при заказе обслуживания (при 
заполнении Регистрационной Заявки), с адреса электронной почты Исполнителя, указанной на странице 
Мероприятия на сайте Исполнителя, в случае, если получателем является Заказчик, на адрес электронной 
почты Исполнителя, указанной на странице Консультационного Мероприятия на сайте Исполнителя, с адреса 
электронной почты Заказчика, указанного им при обращении. 
13.2. Акцептируя настоящую оферту, Заказчик выражает согласие и разрешает Исполнителю обрабатывать 
свои персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дата рождения, пол, место работы и 
должность, почтовый адрес; домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу на территории Российской Федерации и трансграничную передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также передачу их контрагентам 
Исполнителя с целью дальнейшей обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу на территории 
Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных) для проведения исследований, направленных на улучшение качества услуг, для 
проведения маркетинговых программ, статистических исследований, а также для продвижения услуг на рынке 
путем осуществления прямых контактов с Заказчиком с помощью различных средств связи, включая, но, не 
ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет. 
Заказчик выражает  согласие и разрешает Исполнителю и контрагентам Исполнителя обрабатывать 
персональные данные Заказчика, с помощью автоматизированных систем управления базами данных, а 
также иных программных средств, специально разработанных по поручению Исполнителя. Работа с такими 
системами осуществляется по предписанному Исполнителем алгоритму (сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение). Используемые способы обработки 
(включая, но, не ограничиваясь): автоматическая сверка почтовых кодов с базой кодов, автоматическая 
проверка написания названий улиц, населенных пунктов, уточнение данных с Заказчиком путем телефонной, 
почтовой связи с Заказчиком или с помощью контакта через сеть Интернет, сегментация базы по заданным 
критериям. Заказчик соглашается с тем, что, если это необходимо для реализации целей, указанных в 
настоящей Оферте, его персональные данные, полученные Исполнителем, могут быть переданы третьим 
лицам, которым Исполнитель может поручить обработку персональных данных Заказчика на основании 
договора, заключенного с такими лицами, при условии соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об обеспечении такими третьими лицами конфиденциальности персональных данных и 
безопасности персональных данных при их обработке. При передаче указанных данных Заказчика 
Исполнитель предупреждает лиц, получающих персональные данные Заказчика, о том, что эти данные 
являются конфиденциальными и могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 
требуют от этих лиц соблюдения этого правила. Заказчик вправе запросить у Исполнителя полную 
информацию о своих персональных данных, их обработке и использовании, а также потребовать исключения 
или исправления/дополнения неверных или неполных персональных данных, отправив соответствующий
письменный запрос на имя Исполнителя на почтовый адрес. Данное Заказчиком согласие на обработку его 
персональных данных является бессрочным и может быть отозвано посредством направления Заказчиком 
письменного заявления в адрес Исполнителя на почтовый адрес. Заказчик также дает свое согласие на 
обработку и использование Исполнителем предоставленной им информации и (или) его персональных 
данных с целью осуществления по указанному Заказчиком контактному телефону и (или) контактному 
электронному адресу информационной рассылки (о Мероприятиях Исполнителя) и/или рекламной рассылки об 
услугах Исполнителя и/или партнера Исполнителя. Согласие на получение рассылки считается 
предоставленным бессрочно до получения Исполнителем письменного уведомления по электронной почте 
cbo@cbo.ru  об отказе от получения рассылок. 
13.3. Договор Оферты представляет собой полную договоренность между Исполнителем и Заказчиком.
Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета Оферты, за 
исключением указанных в Оферте, которыми регулируется исполнение Договора Оферты, за исключением 
случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны 
уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика. В случае, если какие-либо условия 
Приложений или Дополнительных Соглашений к договору Оферты противоречат условиям Оферты, 
положения Оферты будут преобладать. 
13.4. Заказчик заключает договор Оферты добровольно, при этом
Заказчик: а) полностью ознакомился с условиями Оферты 
б) полностью понимает предмет Оферты и Договора 
Оферты, 
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и 
исполнения Договора Оферты. 
13.5. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения
Договора Оферты. 
13.6. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным, или не может 
вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое удаляется из Оферты и 
заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в 
Оферте, при этом остальные положения Оферты (Договора Оферты) не меняются и остаются в силе. 
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14. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83, оф. 812
Фактический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 8 этаж. оф. 812 тел. (343) 38-50-500. 
ИНН 6685101470
КПП 668501001
ОГРН 1156658080809
ОКПО 43104572
р/с 40702810500210006496
Наименование банка Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Екатеринбург
к/с 30101810465777100812
БИК 047162812

Исполнительный директор 
Шайхутдинова Ольга Равильевна действует на основании
Доверенности № 2023/01-од от 09 января 2023 г.
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