
ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ООО «ШБ ТУРОВА ВЛАДИМИРА» РФ, Г. БАЛАШИХА 

 
Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной ответственностью 

«ШБ Турова Владимира» (далее – Консультант) заключить Договор на оказание Услуг Консультантом на 

изложенных ниже условиях. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 
1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем значении: 

Оферта – настоящий документ Оферта на оказание услуг Консультантом, размещенный в сети 

Интернет по адресу https://www.turovschool.ru/oferta/ 

Акцепт Оферт – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, 

указанных в разделе 7. Оферты. Акцептом Оферты заключается настоящий Договор. 

Договор – возмездный договор между Клиентом и Консультантом на оказание Услуг Консультантом, 

который заключается посредством Акцепта Оферты. 

Клиент – лицо, осуществившее Акцепт Оферты. Клиент является Заказчиком Услуг Консультанта по 

заключенному Договору и несет ответственность за все действия, совершенные им, а также его 

представителем. 

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 руководствоваться толкованием 

термина, определенным: в первую очередь – законодательством РФ, во вторую очередь – на Сайте 

Консультанта, затем – сложившимся (общеупотребимым) толкованием данного термина. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Клиент поручает, а Консультант принимает выполнение информационной и консультационной 

юридической услуги по предоставлению двухдневного семинара, указанного в счете, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

3. ОБЯЗАННОСТИ КОНСУЛЬТАНТА 
3.1. Провести двухдневный семинар на тему, указанную с счета, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

3.2. На семинаре Консультант обязуется разъяснить нижеперечисленные области: 

 Краткий обзор существующих тенденций в области экономики, законодательства в части 

контроля над налогоплательщиками, контроля со стороны коммерческих банков. 

 Практический криминальный аудит своего предприятия. 

 Построение фундамента для применения схем снижения налогов и страховых взносов через 

признаки самостоятельности и добросовестности лиц и деловые цели лиц. 

 Новые правила проверок. К чему быть готовым. 

 Обзор всех ключевых изменений в НК, особенно в части уплаты НДС и налогового контроля. 

 Варианты законной оптимизации налогов и страховых взносов, их состыковок между собой и с 

различными режимами налогообложения, их плюсы и минусы, судебно-арбитражная практика, 

пошаговые алгоритмы внедрения, размеры экономии и так далее. 

 Обеспечение безопасности активов. 

 Законные способы снижения страховых взносов. 
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4. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 
4.1. Оплатить работу Консультанта в полном объеме в соответствии с разделом 5 настоящего договора. 

4.2. Обеспечить подписание актов выполненных работ совместно с Консультантом. 

4.3. Принять услугу в сроки и порядке, предусмотренные счетом, который является неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 
5.1. За разовое выполнение информационной и консультационной юридической услуги Консультантом, 

указанной в разделе 2 настоящего договора, Клиент оплачивает стоимость согласно выставленному 

счету, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. Данные услуги НДС не 

облагаются. В соответствии со ст. 346.11 НК РФ предприятия, перешедшие на упрощенную систему 

налогообложения, не являются плательщиками НДС, следовательно, у них не возникает обязанности 

выписывать счета-фактуры. 

5.2. Если клиент отказывается от услуги после перечисления полной оплаты за услугу, клиенту 

возвращается сумма за минусом фактически понесенных расходов Консультанта. 

5.3. Оплата работы Консультанта может производиться Клиентом как в наличном, так и в безналичном 

порядке. 

5.4. Консультант приступает к оказанию услуги в соответствии с назначенной датой, указанной в счете, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

6. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Клиент производит Акцепт Оферты: 

6.1.1. В случае заключения Договора на условиях предоплаты путем предварительной оплаты по счету 

Услуг Консультанта, в отношении которых заключается Договор, в течение установленного срока. 

6.1.2. В случае заключения Договора на условиях полной оплаты по счету Услуг Консультанта, в 

отношении которых заключается Договор, в течение установленного срока. 

6.1.3. В случае если Акцепт Оферты (оплата по счету) не был произведен в течение установленного 

счетом срока оплаты, Оферта теряет силу в отношении таких заказываемых Услуг. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 
7.1. Оферта вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по адресу 

https://www.turovschool.ru/oferta/ и действует до момента отзыва Оферты Консультантом. 

7.2. Консультант оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту, 

в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Консультантом изменений в Оферту, 

такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети 

Интернет по адресу https://www.turovschool.ru/oferta/, если иной срок вступления изменений в 

силу не определен дополнительно при таком размещении. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Акцепт Оферты Клиентом, 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 Клиентом и действует: 

 до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Клиентом 

стоимости Услуг и оказания Консультантом Услуг в объеме, соответствующем стоимости 

Услуг. 

 до момента расторжения Договора по согласию сторон, либо по обстоятельствам, 

предусмотренных настоящей Офертой. 
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8.3. Клиент соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих 

изменений в заключенный и действующий между Клиентом и Консультантом Договор, и эти 

изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту. 

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
9.1. Договор может быть расторгнут: 

9.1.1. По соглашению Сторон в любое время. 

9.1.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с 

письменным уведомлением другой Стороны. 

9.1.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. 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 Клиентом и Консультантом в отношении Договора не разрешены путем переговоров 

Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством в Арбитражном суде г. Москвы. 

10.2. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне:  

 по электронной почте на адрес электронной почты Клиента, указанный им при оформлении 

заказа, с адреса электронной почты Консультанта, указанного в реквизитах Консультанта 

Оферты, в случае, если получателем является Клиент, или на адрес электронной почты 

Консультанта, указанный в реквизитах Консультанта Оферты, с адреса электронной почты 

Клиента, указанного им при оформлении заказа;  

 почтой или курьерской службой. 

10.3. 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. 

10.4. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Клиент и Консультант вправе в любое время 

оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа. 

10.5. Услуги Консультанта не являются образовательной деятельностью, не подлежат лицензированию, 

не сопровождаются проведением итоговой аттестации, присвоения какой-либо квалификации и 

выдачей документа об образовании. 

11. РЕКВИЗИТЫ 
ООО «Школа Бизнеса Турова Владимира» 

Юридический адрес: 143905, Россия, Московская область, Балашиха, Заречная, 22, помещение VIIIa 

Фактический адрес: 143905, Россия, Московская область, Балашиха, Заречная, 22, помещение VIIIa 

ИНН/КПП: 5001109899/500101001 

ОГРН: 1165001053106 

р/сч.: 40702810602890000752 в АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 044525593 

к/сч.: 30101810200000000593 


