


























Приложение № 1 

 к Оферте  на заключение договора оказания платных образовательных услуг по 

программам дополнительного профессионального образования от “03” марта 2020 г.  

 

Правила общения 

 

В чатах Заказчиков и на разделе Платформы, предназначенной для Обратной связи, 

Заказчику запрещено: 

1. Размещать информацию негативного характера; 

2. Высказывать претензии по качеству и объему оказываемых Исполнителем услуг; 

3. Использовать нецензурные выражения; 

4. Оскорблять и дискриминировать как участников, так и третьих лиц по любому 

признаку (расовому, религиозному и пр.); 

5. Размещать в чатах, созданных Исполнителем в целях оказания услуг по Договору 

(далее- Чат) файлы, изображения, ссылки и т. п., содержащие нецензурный, 

оскорбительный контент; 

6. Публиковать сообщения/статьи/посты/ссылки рекламного (в любой степени) 

характера; 

7. Публиковать сообщения/статьи/посты/изображения, не относящиеся к теме Чата; 

8. Размещать ссылки на какие-либо чаты или подписные страницы. 

 

Исполнитель вправе устанавливать и размещать на Сайте и (или) Платформе, и (или) 

в Чате дополнительные правила общения и поведения, которым обязан следовать Заказчик. 

 



Приложение № 2 

 к Оферте  на заключение договора оказания платных образовательных услуг по 

программам дополнительного профессионального образования от “03” марта 2020 г.  

 

 

от_____________________________________ 

паспорт серии ___________ №_____________ 

выдан _________________________________ 

_______________________________________ 

код подразделения _______________________          

адрес:__________________________________ 

e-mail: _________________________________ 

тел:____________________________________ 

Генеральному директору ООО “Лаборатория 

качества” 

ОГРН 1097746205611  

ИНН 7728697541 

 

адрес:__________________________________ 

e-mail: _________________________________ 

тел:____________________________________ 

 

Уведомление об  одностороннем отказе от исполнения Договора  

 

“___” ____ 20__ г. мною была акцептована к Оферта  на заключение договора 

оказания платных образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования от “03” марта 2020 г. (далее - Договор), произведена 

оплата обучения по Программе “__________” в размере: ________________________ 

(_________________________________) рублей. 

 

В связи с 

_____________________________________________________________________ 

уведомляю об одностороннем отказе от дальнейшего исполнения Договора и прошу 

произвести возврат уплаченных мною денежных средств за вычетом стоимости оказанных 

на момент получения Исполнителем настоящего Уведомления услуг и расходов 

Исполнителя, понесенных в связи с оказанием мне услуг по обучению на курсе в 

соответствии с условиями Договора. 

 

Денежные средства прошу перечислить по следующим  банковским реквизитам, с 

которых производилась оплата услуг:  

 

дата  

 

 

_______________/________________ 
 


