Публичный договор-оферта
об оказании информационно-консультационных услуг в форме Вебинара

1.

Общие положения

1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной
офертой) Общества с ограниченной ответственностью «КомМод» (в дальнейшем
«Исполнитель») для любого физического или юридического лица (далее —
«Заказчик»), которое примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ), в случае принятия физическим или юридическим лицом изложенных ниже
условий договора-оферты путем оплаты услуг Исполнителя на условиях,
предусмотренных настоящим договором-офертой, лицо производящее акцепт этой
оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты
равносилен
заключению
договора
на условиях,
изложенных
в оферте). Моментом полного и безоговорочного принятия физическим или
юридическим лицом предложения Исполнителя заключить настоящий договороферту (акцептом оферты) считается факт оплаты физическим или юридическим
лицом услуг Исполнителя.
1.3. Действующая редакция Договора-оферты (далее по тексту — «Договор») размещена
на сайте Исполнителя по адресу: https://domnauka.com/Dogovor_oferta.pdf
1.4. В случае несогласия Заказчика с какими-либо из положений настоящего Договора,
Заказчик не вправе акцептировать настоящий Договор.
1.5. Настоящий Договор может быть изменен Исполнителем без какого-либо
специального уведомления Заказчика, новая редакция Договора вступает в силу по
истечении 5 (пяти) календарных дней с момента размещения на Сайте Исполнителя
новой редакции Договора, если иное не предусмотрено новой редакцией Договора.
Заказчик обязан самостоятельно периодически знакомится с актуальной редакцией
Договора.
2.

Термины и определения договора-оферты

2.1. Для целей настоящего Договора, приведенные ниже термины и определения
используются в следующем значении:
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «КомМод»
ООО «КомМод»
ИНН 7842056367 КПП 784201001 ОГРН 1157847272901
Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Парадная д.3 корп. 2, пом. 282-Н
Р/с 40702810232000002578 в Филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
(БИК 044030786, корреспондентский счет № 30101810600000000786 Филиале «СанктПетербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»)
Тел. +7 (812) 372-78-28
Заказчик – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное на Сайте Исполнителя
https://domnauka.com и получающее услугу на основании настоящего Договора.
Сайт
Исполнителя
– сайт,
расположенный
в
сети
Интернет
по
адресу https://domnauka.com. Все права на Сайт Исполнителя (его контент, графические и
иные элементы) принадлежат Исполнителю.
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Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего договораоферты, совершенное путем оплаты информационно-консультационных услуг на условиях
настоящего Договора
Вебинар – это семинар, проводимый Исполнителем для Заказчиков в сети Интернет с
использованием телекоммуникационных систем.
Участник Вебинара – это Заказчик, который зарегистрировался на сайте Исполнителя
путем заполнения заявки на участие в Вебинаре, оплатил информационноконсультационные услуги на основании настоящего Договора и принимает участие в
Вебинаре с помощью своего компьютера, через ссылку в сети Интернет, предоставленную
Исполнителем.
Организатор Вебинара – это Исполнитель или его уполномоченное лицо, который(ое)
планирует Вебинар, назначает спикера, формирует группу слушателей, предоставляет
уведомления о дате и времени проведения Вебинара, решает иные организационные
вопросы Вебинара (при необходимости).
Спикер – это ведущий Вебинара, который проводит Вебинар. Исполнитель назначает
спикера самостоятельно.
Информационно-консультационные услуги – это услуги, которые Заказчик получает по
настоящему Договора, участвуя в Вебинаре и/или просматривая видеозапись Вебинара.
Видеозапись Вебинара – это запись видеоизображения Вебинара с помощью технических
средств. Доступ к видеозаписи предоставляется Заказчику с помощью сети Интернет по
коду доступу.
Код доступа – буквенно-цифровой код, позволяющий Заказчику получить доступ к ресурсу
сети Интернет, на котором проводится Вебинар и/или размещена видеозапись Вебинара.
Наличие кода доступа подтверждает право Заказчика на участие в Вебинаре и/или
просмотра видеозаписи Вебинара. Исполнитель направляет Заказчику код доступа на
электронную почту, после прохождения им регистрации путем заполнения заявки на сайте
Исполнителя на участие в Вебинаре и произведенной оплаты информационноконсультационных услуг на основании настоящего Договора.
Согласие на размещение личных данных - Исполнитель имеет право на своем сайте
www.domnauka.ru размещать видео и текстовые отзывы Заказчика о Вебинаре. Заказчик,
акцептовав настоящий Договор, подтверждает свое согласие на такое размещение и с
указанием сведений о нем, содержащихся в размещенном отзыве.
Сообщение – это текстовое сообщение, с помощью которого Исполнитель посредством
рассылки уведомляет Заказчика о предстоящих и/или действующих акциях, скидках,
мероприятиях и пр. Заказчик дает свое согласие на уведомление посредством рассылки смссообщений, указав свой номер телефона при регистрации на сайте Исполнителя при
заполнении заявки на участие в вибинаре.
Электронный адрес/электронная почта Исполнителя – be.comemode@yandex.ru,
Электронный адрес/электронная почта Заказчика – электронный адрес, указанный
Заказчиком при регистрации в заявке на участие в Вебинаре.
3.

Предмет Договора-оферты.

3.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление Заказчику
информационно-консультационных услуг в форме Вебинара по выбранной
Заказчиком теме, которые Заказчик обязуется принять и оплатить в порядке,
предусмотренном настоящим Договором (далее – «Услуги»).
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком оплаты за Услуги
и выражения Заказчик согласия с его условиями в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
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3.3. Заказчик выражает согласие с условиями настоящего Договора и принимает условия
настоящего Договора в полном объеме, без всяких оговорок и исключений при
наступлении следующих условий:
• пройдя процедуру регистрации на сайте Исполнителя - заполнив заявку на участие
в Вебинаре;
• осуществив оплату услуг Исполнителя согласно условиям настоящего Договора.
4. Регистрация Заказчика на сайте Исполнителя.
4.1. Для получения Услуг по настоящему Договору Заказчик проходит процедуру
регистрации на Сайте Исполнителя путём заполнения заявки на участие в Вебинаре,
на основании которой создается учетная запись Заказчика.
4.2. Исполнитель никаким образом не проверяет предоставляемую Заказчиком
информацию (данные), не несет ответственности перед любыми третьими лицами за
точность и достоверность этих данных.
4.3. В случае предоставления Заказчиком своих персональных данных, Заказчик дает
Исполнителю согласие на их обработку в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» в пределах, установленных разделом 7 настоящего Договора.
4.4. Заказчик осуществляет регистрацию на сайте Исполнителя путем заполнения заявки
на участие в Вебинаре, размещенной на сайте Исполнителя http://domnauka.ru, в
разделе https://domnauka.com/vebinary/
4.5. Заказчик самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к
угадыванию) выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также
самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Заказчик самостоятельно
несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках настоящего
Договора под учетной записью Заказчика, включая случаи добровольной передачи
Заказчика данных для доступа к учетной записи Заказчика третьим лицам на любых
условиях (в том числе по договорам или соглашениям).
4.6. Заказчик обязуется в целях безопасности самостоятельно осуществлять безопасное
завершение работы с сайтом Исполнителя под своей учетной записью по окончании
каждой сессии работы с сайтом Исполнителя. Исполнитель не отвечает за
последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения
Заказчиком положений этой части Договора.
5. Условия и порядок предоставления Услуг
5.1. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при выполнении следующих
условий:
•
Заказчик прошел процедуру регистрации на сайте Исполнителя - заполнив заявку на
участие в Вебинаре;
•
Заказчик осуществил оплату услуг Исполнителя согласно условиям настоящего
Договора.
5.2. Услуги
предоставляются
Заказчику в объеме,
соответствующем
сумме
произведенной им оплаты Услуг, согласно разделу 6 настоящего Договора.
5.3. Оплата Услуг производится Заказчиком посредством сайта Исполнителя.
5.4. После проведения оплаты Исполнитель направляет на электронный адрес Заказчика
код доступа, позволяющий Заказчику получить доступ к ресурсу сети Интернет для
участия в Вебинаре и/или для просмотра видеозаписи Вебинара.
5.5. Дата, время, темы Вебинаров, программа проведения и содержание каждого
Вебинара, спикеры Вебинаров, условия участия, а также стоимость и другие
существенные обстоятельства относительно проведения Вебинаров определяются
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.
•

•

5.10.

5.11.
•
•

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

Исполнителем
самостоятельно
и
размещаются
на
сайте
Исполнителя http://domnauka.ru, в разделе https://domnauka.com/vebinary/
Количество просмотров видеозаписи Вебинара не ограничено, видеозапись Вебинара
доступна для просмотра Заказчиком в течении 14 (четырнадцати) дней со дня
направления ему кода доступа.
Технические требования для участия в Вебинаре:
5.7.1. участие в Вебинаре осуществляется с помощью браузера (вы можете
использовать любой браузер по вашему усмотрению)
5.7.2. Аудиоплеер Abode Flash Player, версия не ниже 2018 года (установить с сайта
Adobe)
5.7.3. Колонки, наушники или встроенный динамик - для того, чтобы слышать голос
спикера.
Услуги по настоящему Договору не являются образовательной деятельностью,
не подлежат лицензированию, не сопровождаются проведением итоговой аттестации,
присвоением какой-либо квалификации и выдачей документа об образовании.
Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и в полном
объеме при выполнении следующих условий:
Исполнитель направил на электронный адрес Заказчика код доступ, позволяющий
Заказчику получить доступ к ресурсу сети Интернет для участия в Вебинаре, и/или
для просмотра видеозаписи Вебинара, в отношении которого Заказчиком заполнена
заявка на участие;
До даты проведения Вебинара, т.е. до участия Заказчика в Вебинаре или до просмотра
видеозаписи Вебинара от Заказчика не поступил письменный отказ от услуг
Исполнителя.
Вебинар проводится Исполнителем «как есть». Исполнитель не принимает на себя
никакой ответственности, в том числе за соответствие содержанию Вебинара целям
Заказчика.
Исполнитель не гарантирует, что:
Вебинар и/или его содержание соответствует или будет соответствовать требованиям
Заказчика.
Услуги по настоящему Договору будут предоставляться непрерывно, быстро,
надежно и без ошибок. В случае сбоев в работе Сайта Исполнителя, Исполнитель
обязуется использовать все возможности для устранения возникшего сбоя, используя
находящиеся в компетенции Исполнителя ресурсы.
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком и (или) любыми третьими
лицами за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования
Заказчиком информации, полученной из Вебинара.
Заказчик осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все
риски, связанные с использованием информации, полученной из Вебинара, включая
оценку надежности, полноты или полезности этой информации.
При любых обстоятельствах ответственность Исполнителя в соответствии со статьей
15 Гражданского кодекса РФ ограничена 1 000 (одной тысячей) рублей РФ и
возлагается на Исполнителя при наличии в его действиях вины в виде прямого
умысла.
Заказчик самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием информации, полученной из Вебинара, в том
числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих
лиц.
Возврат Заказчику стоимости оплаченных Услуг при выполнении условий п. 5.4.
настоящего Договора не производится.
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5.17. В случае невыполнения условий п. 5.4. настоящего Договора возврат Заказчику
стоимости оплаченных Услуг производится в течении 14 (четырнадцати) дней со дня
направлении Исполнителю соответствующего письменного требования за вычетом
комиссии платежного агрегатора за проведение соответствующих платежных
операций.
5.18. Исполнитель и предоставляет Заказчику-юридическому лицу Акт, подтверждающий
оказание услуг по настоящему Договору. Акт предоставляется в электронном виде.
Заказчик-юридическое лицо может запросить типовой Акт по адресу
be.comemode@yandex.ru

5.19. В случае, если направленный Акт не подписан Заказчиком и/или второй его экземпляр
не возвращен Исполнителю, Акт считается утвержденным Заказчиком, а услуги оказанными в полном объеме надлежащим образом.
5.20. Информация и иные материалы, в том числе на бумажных, оптических и электронных
носителях, аудио и видеозаписи, предоставленные Заказчику Исполнителем в рамках
оказания услуг по настоящему Договору, являются конфиденциальной информацией,
предназначенной исключительно для Заказчика и защищены законодательством РФ
об интеллектуальной собственности.
5.21. Заказчик обязуется не распространять любые информационные материалы,
полученные в ходе оказания Услуг, а также не копировать их на аудио- и/или
видеоносители.
5.22. В случае, если Заказчик допустит распространение информации и материалов,
указанных в п. 5.20 и/или нарушит п. 5.21 настоящего Договора, он несет
ответственность перед Исполнителем за нарушение законодательства об
интеллектуальной
собственности,
предусмотренную
действующим
законодательством РФ, включая компенсацию Исполнителю всех причиненных
убытком, в том числе упущенной выгоды, а также ответственность в виде штрафа
в размере 1000 (Одной тысячи) процентов от стоимости Услуги.
6. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1. Стоимость услуг размещается на Сайте Исполнителя http://domnauka.ru, в разделе
Вебинары
6.2. Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке в
зависимости от даты регистрации Заказчика на сайте Исполнителя, от объема Услуг,
а также при наличии индивидуальной скидки Заказчика и иных обстоятельствах.
6.3. Исполнитель находится на УСН и не является плательщиком НДС в соответствии с
п.2 ст. 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации.
6.4. Оплата Услуг производится Заказчиком в порядке предварительной оплаты в размере
100 (ста) процентов от стоимости Услуг.
6.5. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.
6.6. Услуга будет считаться оплаченной со дня поступления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
6.7. Оплачивая Услуги но настоящему Договору, Заказчик выражает полное согласие
со всеми условиями настоящего Договора.
7. Соглашение на обработку персональных данных
7.1. Акцептирую настоящий Договор и оставляя свои данные на Сайте Исполнителя при
прохождении процедуры регистрации Заказчик выражает согласие на обработку
персональных данных и их передачу оператору обработки персональных данных –
Исполнителю, на следующих условиях:
Заказчик:
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• подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;
• подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитаны условия
обработки его персональных данных, указываемых им при регистрации на Сайте
Исполнителя, текст настоящего Договора и условия обработки персональных
данных ему понятны;
• выражает Согласие на обработку персональных данных без оговорок и ограничений
(далее – Согласие). Моментом принятия Согласия является регистрация Заказчика
на Сайте Исполнителя;
• подтверждает, что, давая Согласие, он действует свободно, своей волей и в своем
интересе.
7.2. Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
7.3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Заказчика, указанных
Заказчиком:
• Адрес электронной почты;
• Иных персональных данных, указанных Заказчиком.
7.4. Исполнитель осуществляет обработку общедоступных персональных данных, а также
персональных данных полученных в связи с заключением настоящего Договора,
стороной которого является субъект персональных данных – Заказчик, при этом
персональные данные Заказчика не распространяются, а также не предоставляются
третьим лицам без его согласия и используются Исполнителем исключительно для
заключения и исполнения настоящего Договора, в том числе для представления ответов
на запросы Заказчиков.
7.5. Заказчик, принимая условия настоящего Договора, выражает свою заинтересованность
и дает полное согласие, что обработка его персональных данных включает в себя
следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, удаление,
уничтожение персональных данных.
7.6. Согласие Заказчика на обработку персональных данных является конкретным,
информированным и сознательным.
7.7. Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть
отозвано Заказчиком путем подачи письменного заявления Исполнителю с указанием
данных, определенных статьей 14 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных».
7.8. В случае отзыва Заказчика согласия на обработку персональных данных Исполнитель
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Заказчика при
наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и
части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».
7.9. Передача персональных данных Заказчика третьим лицам не осуществляется, за
исключением лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению
Оператора и от его имени, а также случаев, установленных законодательством.
8. Прочие условия. Ответственность сторон.
8.1.Заказчик дает свое согласие на получение уведомлений от Исполнителя посредством
рассылки сообщений, указав свой номер телефона при регистрации на сайте
Исполнителя. Заказчик имеет право отказаться от сообщений, присылаемых
Исполнителем.
8.2. Заказчик дает свое согласие на получение уведомлений от Исполнителя посредством
рассылки уведомлений на электронный адрес Заказчика, указанный им при регистрации
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на сайте Исполнителя. Заказчик имеет право отказаться от писем, присылаемых
Исполнителем.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком акцепта оферты
и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.
8.4.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору, стороны несут ответственность, согласно действующему законодательству
РФ и настоящему Договора.
8.5.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или
в связи с ним, должны разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае
невозможности достичь соглашения путем переговоров, стороны обращаются
в соответствующий компетентный суд Санкт-Петербурга.
8.6.Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается
от ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия
органов государственной власти (в т. ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои
работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые
иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять
на исполнение Исполнителем Договора.
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