ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
по оказанию услуг онлайн сервиса
г. Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью «DL Services Group», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Мицук Натальи Юрьевны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий
Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить тренинг, оплаченный через сайт dlsg.kz, не позднее
трех дней с даты оплаты.
1.2. Тренинг предоставляется в доступ, сроком на 14 календарных дней, срок предоставления
может быть увеличен по согласованию Сторон
2. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя
2.1. Стоимость услуг размещается на сайте dlsg.kz., рассчитана в тенге, без НДС.
2.2. Расчеты за услуги производятся Заказчиком в следующем порядке:
- 100 (сто) процентов и оплачиваются через онлайн систему на сайте dlsg.kz.
3. Права и обязанности сторон
3.1.Права и обязанности Исполнителя:
3.1.1. Исполнитель обязуется:
• Предоставить доступ Заказчику к тренингу не позднее трех дней;
• Обеспечить Заказчика доступом в личный кабинет, где размещен тренинг;
• Выдать Заказчику, по окончании прослушивания: сертификат о прохождении обучения,
выписанный на имя слушателя; Акт выполненных работ (оказания услуг) и счет-фактуру,
подписанных уполномоченным представителем Исполнителя;
3.1.2. Исполнитель вправе:
не предоставлять Заказчику тренинг до полной оплаты оказываемых услуг, при этом
стоимость пропущенных академических часов Заказчику не возмещается, а услуга по
пропущенным академическим часам не предоставляется;
3.2. Права и обязанности Заказчика:
3.2.1. Заказчик обязан:
оплатить Услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в настоящем
Договоре;
соблюдать конфиденциальность;
использовать доступ в личный кабинет только для своего пользования.
3.2.2. Заказчик вправе:
Требовать от Исполнителя выполнения обязательств по договору.
4. Отказ от участия в Тренинге
4.1. Участие в Тренинге может быть аннулировано Заказчиком, при условии предоставления
письменного уведомления об отказе. Письменное уведомление должно быть подано Заказчиком
до дня начала предоставления доступа к личному кабинету.
4.2. В случае не соблюдения п. 4.1 Договора, Исполнитель вправе удержать у Заказчика 20-ть
(процентов) от оплаченной суммы.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РК.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случае, если исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

6. Разрешение споров
6.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть по условиям или при исполнении
настоящего Договора, будут решаться Сторонами путем ведения переговоров, обмена письмами,
факсами, телеграммами.
6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению мирным путем, споры между ними будут
рассматриваться в судебном порядке, предусмотренном действующим гражданским
законодательством Республики Казахстан.
7. Прочие условия
7.1. Тренинг будет проводиться в сроки и время, выбранные Заказчиком размещенного на
официальном сайте www.dlsg.kz.
7.3. Все дополнения и изменения будут считаться действительными и имеющими юридическую
силу, если они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон.
7.4. Настоящий Публичный договор является официальным документом публичного характера и
находится на официальном ресурсе.
*Все права защищены!
ТОО «DL Services Group»
Мицук Наталья Юрьевна

