ДОГОВОР (ОФЕРТА)
о предоставлении доступа к вебинару
г. Москва
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного
профессионального образования Учебный центр «Сетевая Академия», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Шиковой Юлии Владимировны,
действующего на основании Устава, публикует в соответствии со статьей 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий Договор – публичную оферту о
нижеследующем.
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Заказчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, действующий без
образования юридического лица, или физическое лицо, заключившее с Исполнителем
настоящий Договор.
1.2. Услуги – предоставление по поручению Заказчика доступа к вебинару лицам,
указанным Заказчиком.
1.3. Сайт – официальный веб-сайт Исполнителя, размещенный по адресу lms.academy.ru,
который, помимо прочего, содержит:



информацию о перечне предоставляемых по настоящему Договору Услуг, а также
актуальный прайс-лист Исполнителя, на основании которого производится расчет
стоимости Заявки;
форму Заявки, посредством заполнения которой Заказчик направляет заказ на
оказание Услуг Исполнителю.

1.4. Слушатели – физические лица, указанные в Заявке, которым по поручению Заказчика
предоставляется доступ к вебинару согласно условиям настоящего Договора.
1.5. Заявка – документ, направляемый Заказчиком Исполнителю посредством заполнения
формы Заявки, размещённой на Сайте Исполнителя, содержащий перечень и количество
Услуг, ФИО слушателей, наименование, реквизиты и адрес электронной почты Заказчика.
1.6. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего
Договора, совершенное в порядке, предусмотренном п.п. 3.2. настоящего Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.Исполнитель согласно условиям настоящего, Договора оказывает Заказчику Услуги, а
Заказчик обязуется принять и оплатить указанные Услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.2. Исполнитель для оказания Услуг по настоящему Договору вправе привлекать третьих
лиц, за действия которых он несёт ответственность в том же объёме, что и за свои
собственные действия.
2.3. Предоставление доступа к вебинару осуществляется посредством сети Интернет с
помощью оборудования и программного обеспечения, указанного в Приложении №1 к

настоящему Договору. Акцептуя настоящую оферту, Заказчик подтверждает, что
указанное программное обеспечение установлено на технических средствах связи, с
помощью которых возможен выход в сеть Интернет Слушателей.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. В случае возникновения необходимости в получении Услуг Заказчик оформляет и
направляет Исполнителю Заявку.
3.2. Настоящая оферта считается акцептованной (настоящий Договор считается
заключённым и вступает в силу) с даты оплаты Заказчиком Заявки в соответствии с п.п.
3.5. настоящего Договора.
3.3. В случае неоплаты Заказчиком оформленной Заявки в сроки, предусмотренные
пунктом 3.5. настоящего Договора, Заявка аннулируется Исполнителем в одностороннем
порядке без дополнительного уведомления со стороны Исполнителя, а настоящий
Договор не считается заключённым, в этом случае Стороны вправе заново согласовать
Заявку на новых условиях.
3.4. Оказание Услуг Исполнителем осуществляется исключительно на условиях полной
предварительной оплаты стоимости Услуг Заказчиком.
3.5. Оплата Заявки осуществляется Заказчиком любым из способов, предусмотренных и
доступных Заказчику на Сайте, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления
Заявки Заказчиком.
3.6. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.7. Стоимость Услуг включает в себя НДС 20%.
3.8. Услуги считаются оказанными в срок и приняты заказчиком в полном объеме в
момент предоставления Исполнителем доступа к вебинару. Настоящий Договор имеет
силу Акта об оказании услуг. Приемка оказанных услуг производится без подписания
Акта об оказании.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1 после получения от Заказчика оплаты согласно п.п. 3.6. настоящего Договора
предоставить Слушателям доступ к вебинару, путем отправки Слушателю на адрес
электронной почты, указанный в Заявке, логина и пароля и/или ссылки для доступа к
вебинару, а также инструкции по работе с вебинаром;
4.1.2. оказывать Услуги в порядке и на условиях настоящего Договора;
4.1.3. уведомить Заказчика о невозможности оказания Услуг, в срок не позднее чем через
2 (два) рабочих дня после получения оплаты от Заказчика по соответствующей Заявке

согласно п.п. 3.6. Договора, в этом случае уплаченные Заказчиком за вышеуказанные
Услуги денежные средства подлежат возврату Исполнителем.
4.2. Заказчик обязуется:



в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором оплатить Услуги;
не передавать третьим лицам, полученные от Исполнителя согласно п.п. 4.1.1.
Договора данные для доступа к вебинару.

4.3. Услуги и материалы Исполнителя предоставляются для эксклюзивного пользования
Слушателями, которых Заказчик указывает в соответствующей Заявке. Запись,
копирование, передача во временное пользование, несанкционированный прокат,
публичный просмотр или распространение материалов и Услуг запрещается без
специального письменного разрешения Исполнителя. Заказчик берёт на себя
обязательства довести условия настоящего Договора до сведения всех Слушателей,
которым оказываются Услуги.
4.4. Возврат Заказчику уплаченных денежный средств, в случаях, предусмотренных п.п.
4.1.3. настоящего Договора, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения Исполнителем соответствующего письменного требования от Заказчика путем
безналичного перечисления денежных средств на банковские реквизиты, указанные
Заказчиком в таком требовании.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать возмещения
убытков исключительно в размере реального ущерба.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора, которое Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора относятся:
стихийное бедствие, пожар, война или военные действия, забастовка в отрасли или
регионе, принятие органом государственной власти/управления и/или органом местного
самоуправления, правовых и/или правоприменительных актов, повлекших невозможность
исполнения настоящего Договора и т.д. В случае если любое из вышеуказанных
обстоятельств повлияло на исполнение настоящего Договора в срок, то срок исполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается на период действия обстоятельства
непреодолимой силы. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны
обязаны информировать друг друга письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней. Если
действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца,
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных способов исполнения настоящего Договора либо настоящий Договор
подлежит расторжению в установленном порядке.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам,
предусмотренным настоящим Договором или возникшим в связи с его исполнением,
Стороны принимают меры к их разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на
претензию - 10 (десять) рабочих дней.
7.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия в претензионном
порядке, то такие споры и/или разногласия будут решаться Арбитражным судом в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор действует до полного окончания взаимных расчётов и
предоставления Заказчику Исполнителем доступа к Услугам.
8.2. Настоящий Договор является официальным документом Исполнителя. Все
приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью с
момента их размещения в сети Интернет на Сайте.
8.3. Текст и условия настоящего Договора могут быть в любой момент изменены
Исполнителем в одностороннем порядке без особого предварительного и последующего
уведомления Заказчика. Изменение условий производится в порядке опубликования новой
редакции настоящего Договора в сети Интернет на Сайте, которая вступает в силу после
вышеуказанного опубликования новой редакции настоящего Договора.

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
9.1. Техническая поддержка оказывается в течение всего срока предоставления доступа к
вебинару.
9.2. Техническая поддержка осуществляется в порядке поступления запросов по
электронной почте на адрес vebinars@academy.ru ежедневно по рабочим дням с 09:30 до
18:00 (время Московское).
9.3. Техническая поддержка включает в себя консультации Слушателей по вопросам
подключения к вебинару.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Заказчик признает, что уведомления, письма, претензии и иные юридически
значимые документы, направленные Исполнителем по каналам электронной связи (факс,
электронная почта Заказчика, адрес которой указан в Заказе) имеют юридическую силу
наравне с документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном
носителе. Заказчик обязуется самостоятельно и своевременно проверять
корреспонденцию, отправленную вышеуказанными способами.
10.2. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни
недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. В случае изменения юридических адресов и/или расчётных реквизитов Сторон,
Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в
течение 5 (пять) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений. При этом
заключения между Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не требуется.
10.4. Настоящим Заказчик подтверждает наличие у него надлежащим образом
оформленных согласий слушателей (а в случае, если Заказчиком является физическое
лицо, то также свое согласие) на раскрытие и обработку их персональных данных (а в
случае, если Заказчиком является физическое лицо, то в том числе персональных данных
Заказчика) Исполнителем и аффилированными к нему лицами, а также привлекаемыми
Исполнителем для исполнения настоящего Договора третьими лицами, а именно на: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, обезличивание, уничтожение следующих персональных
данных слушателей: фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты в целях
исполнения Исполнителем настоящего Договора. В случае возникновения к Исполнителю
каких-либо претензий слушателей/третьих лиц в связи с вышеуказанными согласиями
Заказчик обязуется урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет, а также
возместить Исполнителю все документально подтверждённые убытки, вызванные такими
претензиями.

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:
НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая Академия»
ИНН 7701110607/КПП 770101001
ОГРН 1037700080648; ОКПО 40303791;
ОКВЭД 85.42, 85.42.9, 70.22, 62.01, 62.09
Адрес места нахождения:
105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1
тел. (495) 967 6670, тел/факс (499) 265 5101
Банковские реквизиты:
р/с 40703810101850000098, АО "АЛЬФА-БАНК",
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593
e-mail: academy@academy.ru
От Исполнителя:
Директор
НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая Академия»

___________________________

Шикова Ю. В.

Приложение № 1
к Договору (оферте) о предоставлении доступа к вебинару

Технические требования к ПК Заказчика
Требования к оборудованию:



Наличие звуковой карты и подключенные к ней колонки или наушники.
В случае отсутствия звуковой карты можно использовать наушники/колонки
подключенные по USB.

Системные требования:






оперативная память от 2 ГБ;
процессор с тактовой частотой от 2 ГГц;
скорость интернета от 10 Мбит/с;
Операционная система семейств Windows, Mac Os, Linux

последняя актуальная версия браузера Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, с
установленным и включённым плагином Adobe Flash Player.

Если у Вас возникают проблемы с просмотром видео в вебинаре, обновите Adobe Flash
Player до последней актуальной версии.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:
НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая Академия»
ИНН 7701110607/КПП 770101001
ОГРН 1037700080648; ОКПО 40303791;
ОКВЭД 85.42, 85.42.9, 70.22, 62.01, 62.09
Адрес места нахождения:
105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1
тел. (495) 967 6670, тел/факс (499) 265 5101
Банковские реквизиты:
Р/с 40703810101850000098, АО "АЛЬФА-БАНК",
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593
e-mail: academy@academy.ru
От Исполнителя:
Директор
НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая Академия»

___________________________

Шикова Ю. В.

