КУРСЫ ДОХОДНОГО БИЗНЕСА НА САПРОПЕЛЕ И
ДОННЫХ ИЛАХ ВОДОЕМОВ

ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ
Астрахань ул. Ульянова, 67.
тел. (8512)732220. 592945. 592838. факс 98512)592838. 305625. e-Mail: danil@astranet.ru
www.sapropex.ru www.saprex.ru

Выездной курс лекций и консультаций для начинающих свой бизнес, малых, средних и
крупных предприятий, фермерских хозяйств и частников

Недельное обучение по открытию собственного доходного
производства сыпучих, гранулированных, таблетированных,
жидких, комплексных удобрений, кормовых добавок,
лечебных грязей, медицинских и ветеринарных аппликаций из
донных илов водоемов, озерных осадков и сапропеля

Без значительных капитальных затрат и практически на
бесплатной сырьевой базе. С попутной экологической
очисткой водоема при получением программных бюджетных
денег и беспрепятственного банковского кредитования.

Графики занятий: Астана 1-5 февраля, Москва 6-10 февраля,
Киев 11-15 февраля, Львов 16-20 февраля 2013 г.

Рассматриваются вопросы выбора сырья для использования,
исследования донных илов и сапропеля, методики
определения их количества и качества, заключение о
пригодности на удобрения, корма или лечебные цели,
обоснование технологических решений добычи и переработки
в товарную продукцию, проектирования миниучастков, мелких
и крупных предприятий и комплексов, спецификации
оборудования, мобильные, передвижные и стационарные
производственные цеха, рынок сбыта и виды производимой
продукции.

Особое внимание централизованному через Центр по
сапропелю сбыту вашей продукции, вопросам добычи,
обезвоживания, гранулирования, сушки и складирования
сырья и готовой продукции.
Стоимость обучения: $1000 США.

Дополнительно на курсах можно приобрести CD с типовыми и
рабочими проектами, бизнес-планами, технологическими
решениями и исследованиями, спецификацией оборудования
по темам разработок под требуемый обьем производства и
конкретные виды продукции.

Ведет учебные занятия и консультации Николай Дмитриевич
Бычек, ведущий специалист в области добычи и переработки
сапропеля и органических донных илов, к.т.н. горный

инженер, геотехнолог, гидрогеолог, руководитель Центра по
сапропелю.

Заявки принимаются по тел. +7(8512) 73-22-20 и электронной
почте danil@astranet.ru
Дополнительно информацию по данному бизнесу и курсам
можно получить на сайтах
http://saprex.ru
http://sapropex.ru
http://saprex.ru/p4.htm http://sapropex.ru/p11.htm

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ВЫЕЗДНЫХ ЛЕКЦИЙ И КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ОТКРЫТИЮ ДОХОДНОГО БИЗНЕСА НА
ДОННЫХ ИЛАХ И САПРОПЕЛЕ
г. Астрахань

_____________ 200___ г.

ИП Н. Бычек Объединенный интернет-центр по сапропелю, именуемый в дальнейшем "Продавец", в лице
Бычек Николая Дмитриевича, действующего на основании Свидетельства, с одной стороны, ИНН

301700369731
и _____________________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в
лице ____________________________________, действующего на основании _______________________, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется прочитать недельный курс лекций в общей
группе слушателей согласно Содержания и в обьеме, установленных Договором и настоящим
Предложением, а Покупатель обязуется пройти курс обучения по назначенному графику и оплатить его
в обьеме согласованной суммы .
2. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Цена недельных курсов 32000 (тридцать две тысячи) российских рублей.
2.2. Оплата производится по Счету Продавца предварительно до начала занятий.
2.3. Содержание Курсов высылается по Заявке Покупателя на его электронный адрес.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Прочитать курс обучающих бизнесу лекций по программе и содержанию, оговоренном предварительно
с Покупателем. Дополнительно за оплату дать индивидуальные консультацию по бизнесу и продать
интересующую Покупателя информацию на CD
3.1.2. Не позднее чем 4 дня с момента оплаты по счету выслать всю информацию по Курсам в заявленные
Покупателем сроки, сообщить ему адрес и время их проведения.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Обеспечить предварительную оплату по Счету Продавца за курс обучения.
3.2.2. Сообщить ФИО слушателя курсов и его контактные данные.
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Гарантом проведения курсов по указанным графикам их проведения выступает Центр по сапропелю
www.saprex.ru www.sapropex.ru
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата курсов осуществляется по счету на расчетный счет Центра по сапропелю. Оплата за
дополнительные услуги в процессе их предоставления осуществляются наличными лектору
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном порядке.
Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков
лежит на потерпевшей стороне.
7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, погодные катаклизмы и условия, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств
по Договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
8.2. При недостижении согласия споры решаются арбитражном суде в соответствии с правилами о
подсудности на основании законодательства РФ.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор распространяется на выполнение одной сделки и может быть пролонгирован
дополнительным соглашением сторон только в случае просрочки исполнения без вины сторон.
9.2. Договор может быть расторгнут:
9.1.1. По соглашению сторон.
9.1.2. По другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
10.2. Другие условия по усмотрению сторон _______________________________________________.
10.3. К Договору прилагаются: Счет на оплату курсов с их содержанием.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ

ИП Н. Бычек Центр по сапропелю
Адрес: 414018. Астрахань. ул. Ульянова, 67
Тел. (8512)732220 . 592945. факс (8512)305625
ИНН 301700369731
ОГРНИП 308301715600160
ОКПО 0156410699

Р/счет 40802810500080000456
Банк получателя:
Астраханский филиал КБ «РЭБ» (ЗАО)

ИНН 6167007639 КПП 301502001
БИК 041203788
К/c 30101810000000000788

ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________________
(индекс, адрес, расчетный и (индекс, адрес, расчетный счет
_______________________________
______________________________ (должность, подпись)

М.П.

