Внимание!
В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в настоящей оферте.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если Вы не
согласны с каким-либо пунктом Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от
каких-либо действий необходимых для акцепта или заключить персональный договор на
отдельно обсуждаемых с ИСПОЛНИТЕЛЕМ условиях. Так же предлагаем Вам отказаться от
акцепта если Вам не ясен один из пунктов договора.
Договор на оказание услуг по проведению онлайн мероприятий
(оферта)
Российская Федерация, город Томск 29 мая 2020
Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр
организации и нормирования труда» (ООО «ИЦОиНТ»), в лице директора Дерябиной
Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, настоящей офертой предлагает любому физическому или юридическому лицу,
а также индивидуальному предпринимателю (далее–Заказчик) заключить Договор на
оказание услуг по проведению онлайн мероприятий (далее –«Договор»).
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Р Ф в случае принятия изложенных
ниже условий и оплаты услуг, индивидуальный предприниматель, юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком (в соответствии
с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в Оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно –сторонами настоящего
Договора.
Термины и определения
Акцепт Оферты –полное и безоговорочное принятие условий настоящего Договора
путем оплаты Заказчиком 100% стоимости онлайн Мероприятия в пользу Исполнителя.
Договор
–договор,
опубликованный
в
сети
Интернет
по
адресу
https://www.icoint.ru/nashi-seminary-1 заключаемый между Заказчиком и Исполнителем, на
предоставление Исполнителем услуг Заказчику по проведению онлайн мероприятий,
указанных на информационном ресурсе https://www.icoint.ru/nashi-seminary-1.
Заказчик –любое физическое и юридическое лицо, либо индивидуальный
предприниматель, осуществившее акцепт Оферты, и становящееся таким образом
Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному данному договору.
Мероприятие-онлайн мероприятие, соответствующее характеристикам, указанным на
информационном
ресурсе
https://www.icoint.ru/nashi-seminary-1,
организуемое
Исполнителем. Мероприятие проводится дистанционно через сеть Интернет, посредством
программного обеспечения (ПО).
Сайт - https://www.icoint.ru/ сайт в сети Интернет, на котором опубликован настоящий
Договор и содержатся все существенные условия проводимого онлайн Мероприятия, и
является неотъемлемым приложением к настоящему Договору.
Стоимость Мероприятия –определяется Исполнителем и публикуется на Сайте.
1.Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем услуг по
проведению онлайн Мероприятия - информационно-консультационных услуг в виде
групповых и индивидуальных разовых консультаций, лекций, тренингов, семинаров (при
наличии свободных мест). С подробным описанием самого Мероприятия Заказчик может
ознакомиться в рамках Сайта. Тема, название, объем, стоимость, сроки оказания Услуг
размещены по адресу: https://www.icoint.ru/nashi-seminary-1 либо на других страницах,
входящих в состав сайта https://www.icoint.ru/
1.2. По настоящему Договору Исполнителем оказываются следующие услуги:
-подготовка программы Мероприятия;
-разработка календарного плана проведения Мероприятия;

-проведение Мероприятия.
1.3. Условия, срок (дата), продолжительность проведения Мероприятия указываются на
Сайте.
1.4. Заключение Заказчиком настоящего Договора осуществляется путем совершения
оплаты участия в Мероприятии (нажимая кнопку «оплатить» Заказчик соглашается с
условиями настоящего Договора). Настоящий Договор считается заключенным и вступает в
силу для Сторон с даты оплаты услуг Заказчиком.
1.5. Указанные в пункте 1.1 Договора услуги носят консультативный характер и
никоим образом не являются образовательными или иными, требующими от Исполнителя
наличия специального разрешения (лицензии).
2.4. Заказчик предупрежден о том, что информационно-консультационные услуги в
рамках настоящего Договора не сопровождаются итоговой аттестацией и Заказчику не
выдается какой-либо сертификат или свидетельство.
2.Условия и порядок предоставления услуг
2.1. Ознакомившись с условиями Мероприятия, размещенными на странице Сайта ,
Заказчик должен оплатить услугу по форме, размещенной на соответствующей Странице.
2.2. Заказчик, оплачивая Услуги Исполнителя, подтверждает заключение Договора на
условиях настоящей Оферты.
2.3. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными Заказчику полностью и,
соответственно, обязательства Исполнителя выполненными полностью с момента
фактического проведения Исполнителем заявленного Мероприятия.
2.4. Заказчик понимает и обязуется самостоятельно обеспечить свое присутствие на
Мероприятии, посредством, в том числе, но не ограничиваясь: иметь ПК, или любое иное
устройство, поддерживающее доступ к сети интернет, установку необходимого
программного обеспечения –браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome и
аналогичные), в том числе все необходимые обновления, а также ПО, рекомендуемое
Исполнителем (если это заявлено Исполнителем) и необходимое для участия в
Мероприятии.
3.Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Оплата Заказчиком Мероприятия осуществляется на основе 100% предоплаты.
Стоимость участия в Мероприятии составляет сумму в рублях, которая указана в рамках Сайта.
3.2. Оплата Заказчиком вознаграждения осуществляется в безналичном порядке, в том
числе с использованием программно-аппаратных средств привлеченного Исполнителем
платежного сервиса, агрегатора и/или провайдера платежей. При этом датой оплаты является
дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или (либо) на счёт,
открытый Исполнителем в любом из программно-аппаратных средств привлеченного им
платежного сервиса, агрегатора и/или провайдера платежей.
3.3. Стоимость услуг публикуется на странице Сайта Мероприятия. Услуги
Исполнителя НДС не облагаются согласно п.2 статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ.
3.4. Стороны согласовали, что по итогам оказания услуг по настоящему Договору, Акты об
оказанных услугах не составляются и не подписываются. Отсутствие письменных претензий
Заказчика, отправленных на уполномоченный адрес электронной почты Исполнителя, в течение 3
(трёх) календарных дней с даты окончания проведения Мероприятия подтверждает полное и
безоговорочное принятие Заказчиком услуг Исполнителя.
4.Обязанности и права Исполнителя
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Предоставить Заказчику право на участие в Мероприятии, согласно его
описанию, на странице Сайта Мероприятия, посредством отправки на электронный адрес
Заказчика, указанный при регистрации на Сайте, ссылки для доступа к Мероприятию в день
проведения Мероприятия и пароля.
4.1.2. В случае изменения условий проведения Мероприятия (даты, времени) уведомить
Заказчика не менее чем за 2 (два) календарных дня до начала Мероприятия.

4.1.3. Вернуть оплаченные денежные средства Заказчику в случае полной отмены
Мероприятия по вине Исполнителя.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Изменять дату и время проведения Мероприятия, а также иные условия
проведения Мероприятия. Исполнитель уведомляет Заказчика об указанных изменениях
путем размещения информации на Сайте и при этом Заказчик обязан самостоятельно
знакомиться с указанными изменениями.
4.2.2. Разрабатывать программу Мероприятия и определять количество и состав
выступающих на Мероприятии, дату и время проведения Мероприятия.
4.2.3. Проводить аудио-видео запись Мероприятия и использовать полученные
материалы по своему усмотрению. Исполнителю принадлежит исключительное авторское
право, а также смежные с авторским правом права на указанные материалы, использование
полученных материалов возможно только с письменного разрешения Исполнителя.
4.2.4. Отказать Заказчику в предоставлении услуг при нарушении Заказчиком сроков
оплаты.
4.2.5. Оказать услуги с привлечением сторонних специалистов.
4.2.6. Отказать Заказчику в предоставлении услуги и расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин, не менее чем за 2 (два)
календарных дня до даты проведения Мероприятия. При этом Исполнитель производит
возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком, в размере 100%.
5.Обязанности и права заказчика
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться с датой, временем, стоимостью,
условиями проведения Мероприятия, до момента оплаты, а также с изменениями указанных
условий, с актуальной редакцией Договора при каждом посещении Сайта, в том числе, и
после акцепта Оферты.
5.1.2. Иметь персональный компьютер или иное портативное (мобильное) устройство с
доступом в сеть Интернет, оборудованные наушниками и микрофоном, а также с
установленным ПО, необходимые и достаточные для участия в приобретенном
Мероприятии.
5.1.3. Не передавать права на участие в Мероприятии третьему лицу без получения
разрешения Исполнителя.
5.1.4. Посещать все дни, когда проводится оплаченное Заказчиком Мероприятие.
5.1.5. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих контактных
данных в письменной форме посредством электронной почты, указанной при регистрации на
Сайте.
5.1.6. Соблюдать правила поведения на онлайн семинарах (вебинарах) и проявлять
уважение к Исполнителю, другим участникам Мероприятия, не использовать нецензурных
выражений, нелицеприятных высказываний и суждений, непосредственно на Мероприятии и
организуемых чатах.
5.1.7. Не осуществлять запись, не распространять (публиковать, размещать на
Интернет-сайтах, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих
или некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию на
Мероприятии, а также аудио-видео записи Мероприятия.
5.1.8. Самостоятельно пройти процедуру регистрации на Сайте, указав свои
персональные данные и адрес электронной почты, необходимый для отправки ссылки на
вход на Мероприятие. Заказчик несет всю ответственность (а также риск неполучения
ссылки с доступом к Мероприятию) за предоставление актуальных и достоверных данных
при регистрации на Сайте. Заказчик понимает, что указанный им при регистрации адрес
электронной почты необходим для отправки Исполнителем ссылки доступа на Мероприятие.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Получать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах.

6. Условия и размер возврата денежных средств
6.1. В случае, если Заказчик уведомляет Исполнителя о своем отказе от участия в
Мероприятии не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
Мероприятия, Исполнитель возвращает денежные средства в размере 70% от суммы,
уплаченной Заказчиком.
6.2. В случае, если Заказчик уведомляет Исполнителя о своем отказе от участия в
Мероприятии в срок менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала
Мероприятия, Исполнитель не возвращает денежные средства Клиенту. Денежные средства
удерживаются Исполнителем в полном объёме для покрытия своих расходов на организацию
и проведение Мероприятия.
6.3. Возврат денежных средств по любым основаниям, предусмотренным настоящим
Договором, осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения
Исполнителем требования Заказчика на уполномоченный адрес электронной почты,
указанный в реквизитах настоящего Договора.
6.4. Во всех случаях отказа от участия в Мероприятии Заказчик обязан предоставить
Исполнителю заявление в письменной форме, посредством отправки письма на
уполномоченный адрес электронной почты Исполнителя, указанный в реквизитах
настоящего Договора. В случае отсутствия такого заявления денежные средства
Исполнителем не возвращаются.
6.5. В случае проведения Мероприятия в течение нескольких дней, началом
Мероприятия признается первый день проведения такого Мероприятия.
6.6. В любом случае при отказе от участия в Мероприятии Заказчик обязан возместить
фактические расходы Исполнителя, в том числе, все комиссии платежных систем, взимаемые
при переводе денежных средств на и со счета Исполнителя, расходы на привлечение
Исполнителем спикеров и экспертов, расходы на аренду интернет площадки и прочее.
7.Ответственность сторон
7.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги,
если ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или
несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других
нарушений условий настоящего Договора со стороны Заказчика.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие
ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать
услуги оказанными некачественно, или не в согласованном объеме.
7.4. Исполнитель не несет ответственности за невозможность присутствия Заказчика на
мероприятии по каким-либо независящим от него причинам, включая отсутствия ПО, ПК
или любого иного технического устройства, отсутствие или неустойчивость интернет связи,
обновлений и др.
7.5 В случаях, если Заказчик, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не посетил
Мероприятие и не уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от предоставления
услуг в сроки, указанные в разделе 6 настоящего Договора, или уведомил после дня
проведения Мероприятия, то услуга считается оказанной надлежащим образом и оплаченные
Исполнителю денежные средства возврату не подлежат.
7.6. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, по любому
иску или претензии в отношении настоящего Договора или его исполнения, ограничивается
суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по настоящему Договору.
7.7. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий настоящего
Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение,

землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии, забастовки,
гражданские волнения, беспорядки.
8.Результат интеллектуальной деятельности
8.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в
процессе проведения Мероприятия, а также результаты видеозаписи Мероприятия,
полученные Исполнителем во время проведения Мероприятия, являются результатом
интеллектуальной деятельности, исключительное авторское право, в том числе смежные с
авторским права, принадлежат Исполнителю.
8.2. Заказчик не имеет права в коммерческих целях копировать аудио и
видеоматериалы Мероприятий Исполнителя, транслируемых онлайн, полностью или
частично, вести запись трансляций Мероприятий, а также фиксировать содержание таких
Мероприятий полностью или частично каким-либо способом и/или на какой-либо
материальный носитель (кроме дальнейшего личного использования), а также использовать
содержание указанных Мероприятий без письменного согласия Исполнителя, что будет
считаться нарушением исключительного права Исполнителя и влечет за собой гражданскую,
административную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае нарушения Заказчиком любого из условий, указанного в разделе 8
настоящего Договора, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю штраф в размере 1 000
000 (один миллион) рублей Российской Федерации за каждый факт нарушения условий
настоящего Договора об охране интеллектуальной собственности Исполнителя, в течение
пяти рабочих дней с момента направления соответствующего требования.
9.Разрешение споров
9.1. В случае ненадлежащего исполнения условия настоящего Договора одной из
сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность
наступает согласно законодательству Российской Федерации. Досудебный порядок обязателен. Срок ответа на претензию -30 календарных дней.
9.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если
споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на
рассмотрение Арбитражного суда г. Томска либо, если спор неподсуден арбитражным судам,
в судах общей юрисдикции города Томска, по месту нахождения Исполнителя.
10.Срок действия, пролонгация, изменение, расторжение договора
10.1. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия настоящего
Договора. В случае внесения Исполнителем изменений, такие изменения вступают в силу с
момента их опубликования на Сайте.
10.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и
Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с
вступлением в силу таких изменений в Оферту.
10.3. Настоящий Договор действует до полного исполнения обязательств по нему.
11.Прочие условия
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.
11.2. Заказчик подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он
принимает их безусловно и в полном объеме.
Обработка персональных данных Заказчика производится на основании следующих
документов:
https://www.icoint.ru/politika-konfidencialnosti,
размещенных
на
соответствующем сайте: https://www.icoint.ru/

12. Реквизиты Исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью
«Инжиниринговый центр организации и нормирования труда»
(ООО «ИЦОиНТ»)
ИНН 7017404075 КПП 701701001
634003, г. Томск, ул. Пушкина, д.23, оф.1
р/с 40702810009540000652
в Банке «Левобережный» (ПАО)
к/с 30101810100000000850
БИК 045004850
тел. +7(3822) 21-37-69;
+7(3822) 21-37-65;
+7(913) 876-75-97
e-maile: lll.ICOiNT@mail.ru
Сайт : https://www.icoint.ru/
Директор _______________Е.В. Дерябина

