Публичный договор оферты на оказание информационных и консультационных услуг
г. Москва

Дата публикации 07 февраля 2013 года
Дата вступления в силу 07 февраля 2013 года

Настоящий Публичный договор оферты на оказание информационных и консультационных услуг (далее Договор оферты) представляет собой официальное предложение (публичная оферта) ИП Бибина Игоря
Владимировича, именуемого в дальнейшем "Исполнитель", действующего на основании свидетельства о
государственной регистрации 44No000622113 выданного Межрайонной инспекцией федеральной
налоговой службы No 7 по Костромской области, содержащее все существенные условия (предусмотренные
ст. 435 и ч. 2. ст. 437 ГК РФ) оказания услуг, путем заключения Договора оферты, с любым физическим или
юридическим лицом, совершившим акцепт настоящей публичной оферты, именуемым в дальнейшем
"Заказчик".
1. Термины и определения
Договор оферты – договор, опубликованный в сети Интернет по адресу: www.ted1.ru, заключаемый между
Заказчиком и Исполнителем, на предоставление информационных и консультационных услуг, который
заключается посредством акцепта оферты;
Заказчик - любое физическое или юридическое лицо, совершившее акцепт оферты; Исполнитель индивидуальный предприниматель, предлагающий публичную оферту;
Акцепт оферты - полное согласие с условиями оферты, путем осуществления действий, указанных в п.3.2
Договора оферты;
www.ted1.ru – сайт в сети Интернет, на котором опубликован Договор оферты и расположенный по адресу:
http:www.ted1.ru;
Вебинар – это «виртуальный» информационно-консультационный урок, организованный, посредством
интернет-технологий, в котором преподаватель имеет возможность общения со слушателями в режиме
реального времени;
Онлайн - тренинг – мероприятие, направленное на приобретение новых знаний и отработку практических
навыков какой- либо области деятельности или коммуникативных ситуаций, посредством подключения к
сети Интернет.
Инструкция - это перечень действий и данных, совершив указанные действия с использованием указанных
данных, Заказчик, получает возможность участвовать в Вебинаре или Онлайн - тренинге.
2. Предмет Договора
2.1. Предметом Договора оферты является возмездное предоставление Исполнителем Заказчику
информационно-консультационных услуг по средством проведения Вебинара(ов) или Онлайн-тренингов;
2.2. Заказчик подтверждает, что на момент заключения Договора оферты, получил от Исполнителя полную,
достоверную и необходимую информацию обо всех необходимых условиях и порядке участия в Вебинаре
или Онлайн тренинге;
2.3. Расписание, количество и продолжительность Вебинаров или Онлайн- тренингов, права на которые
предоставляет Исполнитель, а также стоимость участия в Вебинаре(ах) или Онлайн-тренинге и иные
существенные условия публикуются на сайте Исполнителя.
3. Условия и порядок предоставления услуг

3.1. Оказание информационно-консультационных услуг Исполнителем возможно только при условии их 100
(сто) процентной оплаты Заказчиком;
3.1.1. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на счет Исполнителя в соответствии с
выбранным Заказчиком способом оплаты;
3.2. Для получения доступа к посещению Вебинара или Онлайн - тренинга Заказчик оформляет заявку на
участие в Вебинаре или Онлайн-тренинге на сайте www.ted1.ru. Во время оформления заявки Заказчик
выбирает способ оплаты и оплачивает информационно-консультационные услуги, предоставляемые
Исполнителем;
3.3. В течение 3 (трех) часов после оплаты, Заказчик сообщает Исполнителю посредством отправления
сообщения на электронную почту mail@ted1.ru об оплате участия в Вебинаре(-ах) или Онлайн- тренинге,
указав ФИО плательщика, сумму с учетом комиссии, номер договора по которому была произведена оплата;
3.4. После получения сообщения об оплате и его проверки, Исполнитель на адрес электронной почты,
указанный при оформлении заявки, высылает сообщение со ссылкой и инструкцией для участия в Вебинаре
или Онлайн-тренинге;
3.5. Ссылка для участия в Вебинаре или Онлайн - тренинге высылается только в случае 100 (сто)
процентной оплаты Заказчиком предоставляемых услуг;
3.6. В случае неполучения ссылки для участия в Вебинаре или Онлайн - тренинге при 100 (сто) процентной
оплате Заказчиком, последнему следует написать письмо в службу поддержки на электронный адрес
mail@ted1.ru, приложив копию об оплате предоставляемых услуг;
3.7. При проведении Вебинара или Онлайн - тренинга через сеть Интернет допускаются кратковременные
перерывы трансляции Вебинара или Онлайн - тренинга, при условии возобновления Вебинара или Онлайн тренинга. В случае невозможности продолжения Вебинара или Онлайн - тренинга Исполнителем по
техническим причинам, не зависящим от Исполнителя (сбои в работе сети Интернет, форс-мажор и др.),
допускается перенос времени продолжения Вебинара или Онлайн - тренинга Исполнителем, с
предварительным уведомлением Заказчика по электронной почте и опубликованием даты продолжения
Вебинара или Онлайн - тренинга на сайте исполнителя;
3.8. Оплаченные услуги предоставляются исключительно для личного пользования Заказчика. Запрещается
передавать ссылку для входа в виртуальный класс, где проводится Вебинар или Онлайн - тренинг, третьим
лицам, без предварительного согласия Исполнителя. В противном случае Исполнитель имеет право без
объяснения причин вывести из виртуального класса лиц зашедших по одной ссылке, без возврата
уплаченных денежных средств Заказчику;
3.9. Полученная в пределах Договора оферты информация, не может быть распространена Заказчиком через
сеть Интернет, опубликована на личных сайтах и/ или блогах, передана или продана третьим лицам или
иным образом. Полученная информация не может быть основой для создания информационного продукта;
3.10. Исполнитель имеет право использовать регистрационные данные Заказчика для установления с ним
связи, например, сообщать информацию о продуктах и/ или услугах Исполнителя, предлагать участие в
опросах для проведения исследований рынка, а также использовать, с соблюдение действующего
законодательства, имени физического лица или индивидуального предпринимателя ,названия компании
Заказчика на странице в списке клиентов на web-сайте Исполнителя или маркетинговых материалах.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:

- обеспечить оказание информационных и консультационных услуг согласно Договору оферты и
разработанной программе Вебинара или Онлайн - тренинга;
- консультировать Заказчика по организационным и техническим вопросам проведения Вебинара или
Онлайн - тренинга;
4.2. Исполнитель вправе:
- изменять программы, сроки проведения Вебинаров или Онлайн - тренинга без предварительного согласия
Заказчика, публикуя вносимые изменения на сайте www.ted1.ru, не позднее, чем за 2 (два) дня до начала
Вебинара или Онлайн - тренинга.
- удалить Заказчика из виртуальной комнаты проведения Вебинара или Онлайн - тренинга без возврата,
уплаченной денежной суммы Заказчиком в случае, предусмотренном ст.3.8.Договора оферты, а также в
случае нарушения правил поведения в виртуальном классе (троллинг, спам, нецензурные выражения
относительно организаторов и участников и др.);
4.3. Заказчик обязан:
- указывать достоверную информацию при регистрации на сайте Исполнителя и заказе услуг;
- оплатить стоимость информационных и консультационных услуг;
- не передавать ссылку для входа в виртуальный класс третьим лицам;
- обеспечить бесперебойную работу сети Интернет, оборудования в течение проведения Вебинара(ов) или
Онлайн - тренинга;
- соблюдать правила поведения в виртуальном классе.
4.4. Заказчик вправе:
- получать информационные и консультационные услуги согласно Договору оферты;
- отказаться от участия в Вебинаре или Онлайн – тренинге в случае, установленном п. 3.7 Договора оферты,
с возвратом уплаченных денежных средств Заказчику, в течение 30 (тридцати) дней с даты расторжения
Договора оферты
5. Ответственность сторон. Разрешение споров.
5.1. Исполнитель не дает Заказчику никаких гарантийных обязательств или заверений, явных или
двусмысленных, относительно предоставляемых услуг, включая, (но, не ограничиваясь): бесперебойность,
своевременность, безопасность, безошибочность, точное соответствие решению конкретных задач и
условий Заказчика;
5.2. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за последствия любого рода, в том числе
подразумеваемые и ожидаемые, которые могут наступить в результате использования услуг по Договору
оферты;
5.3. В случае нарушения работы сети Интернет, оборудования, программного обеспечения со стороны
Заказчика, Исполнитель не несет ответственность за невозможность предоставления информационных и
консультационных услуг;
5.4. Исполнитель не несет ответственность за убытки, причиненные Заказчику в результате сообщения
Заказчиком недостоверных сведений (информации), а также причиненные действиями (бездействиями)
Заказчика;

5.5. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору оферты, по любому иску или претензии в
отношении Договора оферты или его исполнения не может превышать сумму платежа, уплаченного
Исполнителю Заказчиком по Договору оферты;
5.6. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору оферты, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством;
5.7. Стороны предпринимают все необходимые меры для урегулирования споров, разногласий,
возникающих в связи с настоящим Договором оферты, путем переговоров;
5.8. Если Сторонам не удается решить споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором
оферты, путем переговоров, данные споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Исполнителя;
5.9. Вопросы, не урегулированные Договором Оферты, подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6. Срок действия, изменения и расторжения договора
6.1. Акцепт оферты Заказчиком (в соответствии со ст. 438 ГК РФ) создает договор на условиях оферты;
6.2. Договор оферты вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком и действует до предоставления
в полном объеме информационных и консультационных услуг, предусмотренном Вебинаром, либо до
момента расторжения Договора оферты;
6.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в оферту влечет внесение этих изменений в
заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем договор, и эти изменения вступают в силу
с момента опубликования измененной оферты на сайте Исполнителя;
6.4. Договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению сторон в любое время, но не позднее дня проведения Вебинара или Онлайн тренинга;
6.4.2. По инициативе одной из сторон в любое время, до дня проведения Вебинара или Онлайн - тренинга, с
предварительным письменным уведомлением по электронной почте другой стороны;
6.5. По инициативе Заказчика в течение 1 (одного) дня после проведения Вебинара или в течение 7 (семи)
дней с даты начала Онлайн - тренинга.
7. Условия и порядок возврата денежных средств за информационные и консультационные услуги
7.1. В случае расторжения Договора оферты по основаниям, предусмотренным ст. 6 Договора оферты,
денежные средства возвращаются на счет Заказчика в безналичном порядке в течение 30 (тридцати) дней с
даты расторжения Договора оферты, на расчетный счет указанный Заказчиком.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному
исполнению обязательств по Договору оферты, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства;
8.4. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают пожары, стихийные бедствия
природного и техногенного характера, забастовки, военные действия, а также иные чрезвычайные и
непредотвратимые обстоятельства;

8.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Для выполнения своих обязательств по настоящему Договору оферте Стороны вправе привлекать
третьих лиц, отвечая за их действия как за свои собственные;
9.2. Договор оферты не требует подписания в соответствии со ст. 426 ГК РФ, и имеет такую же юридическую
силу, как и обыкновенный договор, подписанный на бумаге в соответствии со ст. 435-442 ГК РФ;
9.3. В случае если одно или более положений оферты, является по какой – либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на
действительность любого другого положения Договора оферты, которые остаются в силе.
9.4. Вся переписка и переговоры по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения Договора;
9.5. .Договор, как публичный Договор - оферта размещен в сети Интернет на сайте www.ted1.ru,
принадлежащего ИП Бибину Игорю Владимировичу;
10. Реквизиты Исполнителя
ИП Бибин Игорь Владимирович
Юридический адрес: 156901, г. Волгореченск, ул. Ленинского комсомола, 58-26 ОГРНИП: 307443706600022,
ИНН 443100448292
Р/с: 40817810029122640536/51
Банк: ОАО «Сбербанк России»
БИК: 043469623,
к/с: 30101810200000000623

Тел. менеджера по работе с клиентами: +7-495-777-67-78
e-mail менеджера по работе с клиентами: mail@ted1.ru

