Оферта на оказание услуг
Частное учреждение Столичный центр дополнительного профессионального образования
«РУНО» (сокращенное наименование ЧУ СЦ ДПО «РУНО»), в лице директора Шегай Леры
Вячеславовны, действующей на основании Устава образовательной организации и решения
единственного учредителя от «11» апреля 2011 настоящей публичной офертой предлагает
любому физическому лицу (далее – ЗАКАЗЧИК) заключить Договор на возмездное оказание
услуг (далее – Договор).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, 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).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и, если
Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от
использования услуг или заключить персональный договор на отдельно обсуждаемых условиях.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
ЗАКАЗЧИКОМ оплаты предложенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуг.
Внимание! Условия и порядок оказания услуг указаны в Приложении «Услуги» (Приложение к
настоящей оферте, следующее после текста самой оферты).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг для
ЗАКАЗЧИКА.
Описание услуг ЗАКАЗЧИК может прочитать на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ https://cpb-runo.ru/trud/
1.2. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЕМ могут быть оказаны следующие услуги:
1)
Услуга Диагностика резюме
2)
Услуга Тренировочное собеседование
3)
Услуга Идеальное резюме
4)
Услуга Эффективный поиск работы
5)
Услуга Индивидуальная консультация по любому карьерному вопросу
Конкретный перечень услуг, которые должны быть оказаны в рамках настоящего Договора
указываются ЗАКАЗЧИКОМ в Заявке, подаваемой в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора,
и подтверждается акцептом (оплатой) в соответствии с п. 1.6 настоящего договора.
1.3. Условия, срок (дата), продолжительность оказания услуг указаны на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ
https://cpb-runo.ru/trud/ и могут также сообщаться представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ лично
ЗАКАЗЧИКУ путем направления соответствующего
уведомления на контактный e-mail ЗАКАЗЧИКА.
1.4. Заключение ЗАКАЗЧИКОМ настоящего Договора осуществляется путем 100% оплаты
услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ (акцепт публичной оферты).
1.5. Стоимость услуг указывается на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ https://cpb-runo.ru/trud/ и в
приложении к данному договору (Приложение «Услуги»)
1.6. Исполнитель начинает оказание услуг для Заказчика в течение двух рабочих дней с момента
совокупного выполнения следующих условий, если иной срок начала оказания услуг не был
согласован сторонами отдельно:
а)
поступление на электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ careera@cpb-runo.ru подтверждения
оплаты услуги (квитанция, чек об оплате)
б)
предоставления Заказчиком информации, необходимой для оказания услуг.
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Для заказа услуги ЗАКАЗЧИК должен оставить Заявку на электронной почте
ИСПОЛЬНИТЕЛЯ careera@cpb-runo.ru
2.2. Для оформления Заявки ЗАКАЗЧИК обязан предоставить следующие данные: ФИО, услуга.

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает получение Заявки, уточняет стоимость услуги для
ЗАКАЗЧИКА.
2.4. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги по настоящему Договору в размере, установленном
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
При заказе нескольких видов услуг, ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает только те из них, которые
оплачены полностью.
2.5. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется путем оплаты по реквизитам
2.6. Акцептуя условия Оферты, ЗАКАЗЧИК дает согласие в соответствии с действующим
законодательством на обработку ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставленной им информации и (или)
его персональных данных, совершаемую с использованием средств автоматизации и без
использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу,
предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с целью
выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств, связанных с оказанием услуг, иных
обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, а также с целью выполнения требований
нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, полученных
преступным путем. Срок использования предоставленных
ЗАКАЗЧИКОМ данных - бессрочно.
3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых услуг,
порядка и правил оформления Заявки по телефонам +7 (495) 637-61-86, 8 (800) 550-61-86 с 9:30
до 18:30 часов по московскому времени или электронной почте info@cpb-runo.ru в рабочие дни,
при наличии технической возможности и свободных на момент обращения консультантов.
3.2. В случае изменения условий оказания услуг (даты, срока оказания услуги и пр.) уведомить
ЗАКАЗЧИКА не менее чем за 1 (один) рабочий день до начала действия таких изменений.
4. ЗАКАЗЧИК обязуется:
4.1. Самостоятельно и своевременно ознакомиться с ценой и условиями оказания услуг.
4.2. Оформляя Заявку на услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ, предоставить все необходимые данные
(согласно п. 2.2 настоящего Договора) с указанием выбранной услуги и достоверной
информации о себе.
4.3. Оплатить выбранную услугу на условиях и по стоимости, действующих на данную услугу в
момент оплаты.
4.4. Письменно (в том числе посредством контактной электронной почты careera@cpb-runo.ru)
путем направления в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ соответствующего заявления (шаблон
предоставляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ по запросу ЗАКАЗЧИКА) уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ об
отказе от услуги, до начала оказания услуг, ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает денежные средства в
размере 100% от суммы, оплаченной ЗАКАЗЧИКОМ.
5. ЗАКАЗЧИК имеет право:
5.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ соблюдения условий настоящего Договора.
5.2. Единожды перенести дату начала оказания услуги.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий
настоящего Договора.
6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, если
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или
несвоевременности предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ сведений, а также вследствие других
нарушений условий настоящего Договора со стороны ЗАКАЗЧИКА.
6.3. 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 услугу не оказанной.
6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в

результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в судебном
порядке в соответствии с законодательством РФ.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9. Исполнитель: ЧУ Столичный центр ДПО «РУНО»
Юридический адрес: 109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д.2
Фактический адрес: 109316, г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, д.2
ИНН/КПП 7709471098 / 770901001
Р/с 40703810300000002910
В Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Директор

/Шегай Л.В./

Приложение «Услуги»
Индивидуальная
консультация по
Тренировочное
Пакет
Пакет
любому
«Идеальное «Эффективный
(пробное)
карьерному
резюме»
собеседование
поиск работы»
вопросу

Содержание услуги

Диагностика
резюме*

Диагностика вашего
резюме с
предоставлением
рекомендаций по его
улучшению

Ѵ

-

-

-

-

Количество встреч (Skype,
Viber, WhatsApp)

-

1 очная встреча

1 встреча

2 встречи

1 встреча

Встреча: Сбор данных и
анализ запроса

-

-

60 минут

60 минут

90 минут

-

-

Ѵ

Ѵ

-

-

Ѵ

Ѵ

-

-

Ѵ

-

-

Ѵ

-

Проработка резюме до
этапа «привлекательного
для бизнеса»
Составление шаблона
сопроводительного
письма

-

Отработка навыков
самопрезентации

-

Проработка стратегии
поиска работы

-

Встреча: Тренировочное
собеседование

-

90 минут

-

60 минут

-

-

-

-

Ѵ

-

БЕСПЛАТНО*

3 500 рублей

3 500 рублей

5 500 рублей

2 500 рублей

1000 рублей

5 000 рублей

5 000 рублей

8 500 рублей

3 500 рублей

Консультационная
поддержка в течение 1
недели после завершения
работ по проекту
Стоимость для
слушателей и
выпускников Руно
Стоимость

-

-

*Бесплатная услуга для слушателей и выпускников РУНО в течение 14 календарных дней с даты
окончания курсов – Диагностика вашего резюме с предоставлением рекомендаций по его улучшению от
нашего карьерного консультанта.

Директор

/Шегай Л.В./

