Публичная оферта целевого займа
слушателя
Об оказании образовательных услуг с
предоставлением работы.
Стоимость услуг приведены на основании Гражданского кодекса РФ с
поправками для города Москвы.
г. Москва 11 декабря 2017 г.
Форма договора займа разработана с целью лояльности компании к будущим работникам,
а также с целью оптимизации налогового обложения, самостоятельного развития с учетом
финансового благополучия и реальных экономических факторов формирующих принципы
отношений в мировом сообществе.
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
далее по тексту «Оферта», адресованный юридическому лицу, именуемым Общество с
ограниченной ответственностью «АГИС ПРО» («AGIS PRO» LLC) в лице директора
МУНЯКИНА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА, действующего на основании Устава,
зарегистрированным в Едином государственном реестре юридических лиц 21.11.2016 года
в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) №5167746353022 именуемый в
дальнейшем Заемщик
, с одной стороны, и гражданин, именуемый в дальнейшем
Займодавец
, заключили между собой договор о нижеследующем, далее именуемые
Стороны.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Для целей настоящей Оферты, нижеприведенные термины и определения толкуются
следующим образом: Настоящая Оферта - предложение для неопределенного круга лиц
принять Условия внесения оплаты по договору займа на сайте www.internet-ii.org путем его
акцепта.
Заемщик- юридическое лицо осуществляющее свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом ГК РФ Статья 48. Понятие юридического лица.
Займодавец (Слушатель) – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо,
предоставившее заём ООО «АГИС ПРО» в соответствии с условиями Договора для
реализации проекта «Internet II» и в соответствии с иными требованиями и условиями,
размещенными на сайте www.internet-ii.org.
Стороны- лица, заключившие между собой настоящий Договор.

1. Предмет и цели договора.
1.1. Целью настоящего договора является проведение комплекса всех мероприятий:
обучение специалистов для информационно-коммуникационной сферы, создания групп
разработчиков, проектирования и выпуска в мировую сеть Проекта Internet II
1.2. Предметом настоящего Договора является формирование эффективной
информационно-образовательной среды, обеспечивающей на высоком
научно-методическом уровне с подготовкой кадров для Проекта Internet II.
1.3. Настоящая Оферта считается акцептованной (принятой) в момент совершения
Займодавцем действий, указанных в настоящем разделе Оферты.
1.4. Совершение Займодавцемуказанных в настоящем разделе Оферты действий
(акцепт публичной оферты) означает полное и безоговорочное принятие Заемщикомвсех
условий настоящего Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений и юридически
равносилен заключению письме данного Договора (п. 2 ст. 434 ГК РФ).
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Займодавецпредоставляет займ Заемщикув объеме выбранного курса обучения,
указанного на сайте www.internet-ii.org для реализации Программы, с целью
со-финансирования на возмездной основе Проекта Internet II.
2.2. Обязательным требованием для Займодавцаявляется прохождение курсов в
Государственном Учреждении Образования (ГУО) «Институт повышения квалификации
и переподготовки в области технологий информатизации и управления» БГУ
(Белорусский Государственный Университет) (далее ИПК БГУ), с целью повышения
квалификации или полной подготовки (в зависимости от уровня знаний, группа «А» или
«B»), адаптации в коллективе, определения занимаемого места из выбранной
специализации, сдачи зачетов и последующего включения в рабочий коллектив ООО
«АГИС ПРО».
2.3. Займодавецгарантирует Заемщикупредоставление работы в Проекте Internet II в
Online или в офисах компании (в зависимости удобств и места проживания Займодавца
,
при наличии офиса-филиала в населенном пункте Займодавца) со средней плановой
заработной оплатой сотрудникам $3000 в месяц (выплаты в национальной валюте) в
первый год работы, с плановым последующим поэтапном повышении в два раза ежегодно,
в течение последующих 2-х лет.
2.4. Заемщикобязуется организовать учебные курсы для Займодавцане позднее 3-х
месяцев со дня внесения денежного займа.
2.5. Заемщикгарантирует предоставление работы не позднее 2-х месяцев после
окончания курсов при получении им удостоверения о прохождении курсов
государственного образца.
2.6. Настоящий Договор не подразумевает Займодавцав том, что он является долевым
участником Проекта Internet II.
2.7. Заемщик является гарантом в проведении всех оплат ИПК БГУза проведение курсов
и передачу Займодавцав качестве Слушателя.
3. Организационные вопросы.
3.1. Займодавецрегистрируется на сайте www.internet-ii.org предоставляя Заемщику
достоверную информацию.
3.2. При допущении ошибок при регистрации Заемщикне несет ответственность за
причиненные ему убытки.
3.3. Займодавецпредоставляет заем в полном объеме.

3.4. Займ предоставляется в безналичных денежных средствах путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Заемщика(П.13).
3.5. Займодавцупредоставляется лицевой счет, состояние которого он в любой момент
может проверить через личный кабинет Займодавцана сайте www.internet-ii.org.
3.6. Заемщикв течение 5 дней должен подтвердить получение от Займодавцасуммы
займа (посредством размещения информации в личном кабинете Займодавцана сайте
www.internet-ii.org).
3.7. Оплата займа осуществляется самостоятельно Займодавцемна расчетный счет
Заемщика.
3.8. Дата зачисления средств займа является датой предоставления займа.
4. Денежный займ.
4.1. Денежный займ возвращается 
Займодавцув полном объеме в первый месяц его
работы в ООО «АГИС ПРО»
4.2. Денежный займ становится оплатой за учебные курсы в полном объёме в тех случаях,
когда Займодавец
:
4.2.1. не сдал зачеты;
4.2.2. прервал учёбу по собственному желанию;
4.2.3. отказался от работы в ООО «АГИС ПРО» по профессии, которую он выбрал;
4.2.4. создал собственную компанию или перешел в независимую организацию для
проектирования частей Проекта Internet II или других проектов;
4.2.5. отказался от учебы;
4.2.6. не смог овладеть знаниями из-за ошибки выбора курсов (выбрал 6-ти месячные
вместо 12-ти месячных).
4.3. Займодавецимеет право поменять специализацию курсов, если во время подачи
заявки имеются открытые вакансии на вновь выбранный курс. При смене специализации
курса Займодавец вносит доплату или получает часть возврата ранее перечисленной
оплаты.
5. Стоимость займа.
5.1. Валютой займа является рубль Российской Федерации
5.2. На основании ГК РФ Статья 808 стоимость займа может составлять не более чем в
десять раз от установленный законом минимального размера оплаты труда в городе
Москве (18 742 рубля.).
5.3. На основании ГК РФ Статьи 818 по соглашению Сторон, когда Займодавецна
основании возникшей ситуации п.2.2., может быть заменен заемным обязательством.
5.4. Замена долга заемным обязательством осуществляется с соблюдением требований о
новации (ГК РФ Статья 414) и совершается в форме, предусмотренной для заключения
договора займа (ГК РФ Статья 808), где в этом случае Займодавецстановится только
Слушателеми внесенный им займ является оплатой за курсы так как его займ не может
быть использован для п.1.1.
5.5. Со стороны Заемщика
, внесенная оплата Займодавцемпокрывает часть затрат за
обучение, подлежит пересмотру и перерасчету с полной оплатой всех обязательств по
налогам и сборам. Часть затрат, которые не покрыли оплату до полного погашения
обучения берет на себя Заемщики покрывает все остальные расходы.
6. Акцепт.

6.1. Договор по настоящей Оферте заключается посредством акцепта Займодавца
настоящей Оферты. Акцептом считается осуществление Займодавцем перечня
следующих действий:
6.1.1. Ознакомление и выражение согласия с условиями настоящей публичной Оферты на
сайте компании Заемщикаwww.internet-ii.org.
6.1.2. Предоставление 
Заимодавцемперсональных сведений, необходимых
Заимодателюдля осуществления действий в соответствии с п.3.6. настоящей Оферты.
6.1.3. Регистрация на сайте www.internet-ii.org для пользования личным кабинетом.
6.1.4. Перечисление денежных средств на счет Заемщика.
6.2. Акцепт настоящей Оферты Заемщикомсвидетельствует о полном и безоговорочном
принятии Заемщиком всех условий Оферты без каких-либо изъятий и (или) ограничений и
равносилен собственноручно подписанию двустороннего письменного Договора о
предоставлении займа.
7. Действие договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента предоставления Займодавцем
Заемщикусуммы займа и действует до полного погашения Заемщиком своих
обязательств перед 
Займодавцем
.
7.2. Настоящий договор может быть прекращен:
7.2.1. по соглашению сторон;
7.2.2. при выполнении своих обязательств по настоящему договору;
7.2.3. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.3. Уведомление о желании расторгнуть договор должно быть направлено другой
Сторонене позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней в соответствии с п. 10.1. и
10.2. настоящего договора.
7.4. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Займодавцаили
Заемщикапроценты не начисляются.
8. Порядок возвращения (погашения) займа
8.1. Заемщикобязуется возвратить заем в течение 10 дней после истечения срока
настоящего Договора, или в любую другую более раннюю дату, в которую заем может
подлежать возврату в соответствии с настоящим Договором.
8.2. Заем возвращается в безналичном порядке платежным поручением путем
перечисления суммы займа на счет Займодавца.
8.3. Приостановление Договора с возвратом перечисленных сумм может быть из-за:
8.3.1. Заболевания Займодавцапо заключению медицинских работников.
8.3.2. Смерти Займодавцапо требованию близким родственникам на основании справки о
смерти и заявлении от родственников, с подтверждением родственных связей (отец, мать,
брат, сестра).
8.3.3. Срок всех процедур, переговоров, пересылки справок, связанные с возвратностью,
устанавливается один месяц со дня возникшей ситуации, которая возникла из-за п.8.3.1
или п.8.3.2. После истечения этого срока претензии не принимаются и не
рассматриваются.
9. Ответственность сторон
9.1. За нарушение условий настоящего Договора виновная сторона возмещает
причиненные этим убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороныосвобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
9.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение,
наводнение, ураган, пожар или подобные явления, а также законы, распоряжения иные
нормативные документы компетентных государственных органов, принятые после
подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению.
9.4. Если одна из 
Сторонне направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 8.1. и 8.3.3., то она не обязана возмещать второй стороне
понесенные ею убытки.
10. Разрешение споров
10.1. Стороныстроят свои отношения на основе партнерства, взаимного доверия и
конфиденциальности. В соответствии с этим все споры и разногласия, которые могут
возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте
данного договора, будут разрешаться путем переговоров.
10.2. Стороныпри отсутствии возможности урегулировать в процессе переговоров
спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
11. Заключительные положения.
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и надлежаще подписаны, опубликованы на
сайте www.internet-ii.org.
11.2. Все уведомления об изменениях и сообщения должны направляться на электронный
адрес указанного им в личном кабинете Займодавцана сайте www.internet-ii.org, а
переписка с Заемщикомна электронный адрес school@internet-ii.orgили ином, если
потребуется в связи с реконструкцией сайта или смены доменного имени или в связи с
закрытием адреса от посторонних рассылок (спама). Об изменение адреса сообщается
Займодавцу
, который должен подтвердить о получении, пришедшем в письме, на
указанную почту в личном кабинете.
11.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.

12. Юридические адрес и платежные реквизиты.
Общество с ограниченной ответственностью «АГИС ПРО».
Государственная регистрация 
№5167746353022 от 21.11.2016 г. г. Москва.
115230, г. Москва, проезд Хлебозаводский дом.7, строение 9, помещение XVI, ком. 2, этаж
9.
Телефон: +7(495)108-68-24

Платёжные реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «АГИС ПРО»
Расчетный счет № 40702.810.0.00000030639
КПП: 772401001
ИНН/КИО: 7724391418
Наименование банка
: Дополнительный офис «Отделение «Кутузовское» АО
"Райффайзенбанк" Москва
корр. Счет № 30101810200000000700 БИК: 044525700

