Публичный договор-оферта
услуг в форме вебинаров

об оказании информационно-консультационных

действителен с 25 февраля 2013 года

г. Санкт-Петербург

1.

Общие положения

публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью
<Инфостарт> (в дальнейшем именуемое Исполнитель) и содержит все существенные условия по
оказанию информационно-консультационньж услуг в форме вебинаров.
1.2.В соответствии с пунктом 2 статьи4З7 Гражданского КодексаРоссийской Федерации в случае
принятия изложенньIх ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,
IIроизводяцее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком.
1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты права участия в информационно-консультационных вебинарах в соответствии с
разделом З настоящего договора (ст. 438 ГК РФ).
1.4. Понятия и термины, используемые в настояlцем договоре:
Вебинар - оказание информационно-консультационных услуг в сети Интернет с использованием
телекоммуникационньIх систем; веб-конференции, которые предполагают (одностороннее) вещание
спикера и минимальную обратнlто связь от аудитории.
Код досryпа - буквенно-цифровой код, позволяющий Заказчику получить доступ к ресурсу сети
Интернет, на котором проводится вебинар. На,цичие кода доступа подтверждает право Заказчика на
участие в вебинаре. Перед вебинаром Исполнитель направляет на электронн}то почту Заказчика код
доступа.
Электронный адрес / электронная почта Заказчика - электронный адрес, указанный Заказчиком в
заJ{вке на участие в вебинаре.
Электронный адрес / электронная почта Исполнителя - sцDpоrtaФinfbstaft.ru
Место нахождения Исполнителя - 194103, г. Санкт-Петербург, Щерптский пер., 9-15
1.1. .Щанный документ явJuIется

2.

Предмет Оферты

2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Заказчику информационноконсультационньIх услуг в форме вебинара по выбранной Заказчиком теме, которые Заказчик
обязуется принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим.Щоговором.
2.2. Щатаи время вебинара, программа, ведущие вебинаров, условия участия, а также стоимость и
другие существенные обстоятельства относительно проведения вебинаров публикуются на сайте

Исполнителя http :l /irrfostart" ru/ в разделе htф z7everrt. i nfostart. ru/
3. Условия и порядок предоставления услуг
3.1. Информационно-консультационные
услуги в форме вебинара по выбранной Заказчиком теме
предоставJшются Исполнителем при условии их 100Yо (сто процентов) оплаты Заказчиком.
З.2.Заявкана участие в вебинаре оформляется Заказчиком по ссылке: http://event,infostarl,цl
В течение 24 (двадцати четырех) часов IIосле оформления Заявки Исполнитель по телефону или
электронной почте подтверждает Заказчику участие в вебинаре.
3,3. После подтверждения Исполнителем участия Заказчика в вебинаре, Заказчик оплачивает участие
в вебинаре в следующем порядке:
3.3.1. В сл)лrае если Заказчик является физическим лицом, оплата производится по настояrцему
договору без выставления счета.
З,З.2. В случае если Заказчик является юридическим лицом, оплата производится на основании
выставленного Исполнителем счета. После оказания услуг Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих
дней предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки окiванных услуг. В течение 5 (пяти) рабочих дней
Заказчик принимает оказанные услуги, подrrисывает Акт сдачи-приемки оказанньIх услуг и
направляет его Исполнителю, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ в его
подписании.
3.4. Исполнитель находится на УСН и не является плательщиком Н!С в соответствии с л.2 ст.346.1 1
Налогового Кодекса Российской Федерации,
:

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исtIолненным с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителяили предоставления Заказчиком документа об оплате
вебинара.
3.6. Перед начiulом вебинара не lrозднее чем за 3 (три) часа Исполнитель направляет Заказчику по
электронной почте ссылку и код доступа для участия в вебинаре.
3.7. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику информационно-консультационные услуги в
форме проведения оплаченных Заказчиком вебинаров в срок, указанный на сайте http:l/ilrfbstafi.ru/
3.8. В случае отказа Заказчика от )пIастия в вебинаре, возврат стоимости оплаченньIх услуг
осуlцествляется с письменного заявления Заказчика не позднее чем за 14 дней до начала вебинара.
3.9. Исполнитель предоставляет, но не несет ответственности за предоставление записей вебинаров.
4. Особые условия.
4.1. Информация, передаваемая на вебинарах, является интеллектуальной собственностью
Исполнителя и подлежит охране в соответствии с законодательством РФ. Распространение
полученной на вебинарах информации в коммерческих целях недопустимо,
5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель не несет ответственности заневозможность обслуживания Заказчикаrrо причинам,

связанным с нарушением работы Интернет-канЕuIа, оборудованияили программного обеспечения со
стороны Заказчика.
5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настояrцей публичной Оферте
Стороны несут ответственность в соответствии с действуюrцим законодательством РФ.
б. Срок действия и изменение договора Оферты
6.1. .Щоговор вступает в силу с момента его заключения (Акцепта Оферты) и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Все споры и рrrзногласия решаются путем переговоров Сторон.
6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором Оферты, решаются в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.
7.

Реквизиты

Исполнитель: ООО "Инфостарт"
Юридический адрес: 190103, Санкт-Петербург, ,Щерптский пер. д.9-15
Почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, ВОХ-1221
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plc 40702810300004014З05 в Северо-Западном филиале ЗАО "БАНК ИНТЕЗД",
Idc З0101 810100000000710, БИк 044030710
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e-mail : suppoft(a,infо stal,t ru
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Генеральный директор/

