
ДОГОВОР – ОФЕРТА 
предоставления права участия в вебинаре 

 
г. Москва          ____________________ 
            дата 
(дата настоящего договора – дата составления Заказчиком платежного поручения) 
 
1. Общие положения  
1.1. Настоящий документ является официальным предложением (договором-офертой) Общество с 
ограниченной ответственностью «Основы Вашего Бизнеса» (ООО «Основы Вашего Бизнеса), именуемое в 
дальнейшем Общество, и содержит все существенные условия договора предоставления права участия в 
информационно-консультационном вебинаре.  
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в случае 
принятия изложенных ниже условий договора, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт 
этой оферты, становится Заказчиком, а Общество и Заказчик совместно — Сторонами договора.  
1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление 
Заказчиком оплаты права участия в информационно-консультационном вебинаре в соответствии с 
разделом 4  настоящего договора (ст. 438 ГК РФ).  
1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем договоре: 
Вебинар – оказание информационно-консультационных услуг в сети Интернет с использованием 
телекоммуникационных систем. 
Код доступа – буквенно-цифровой код, позволяющий Заказчику получить доступ к ресурсу сети Интернет, 
на котором проводится вебинар. Наличие кода доступа подтверждает право Заказчика на участие в 
вебинаре. Код доступа может быть использован только единожды. 
Электронный адрес / электронная почта Заказчика – электронный адрес, указанный Заказчиком в 
назначении платежа при оплате предоставления права участия в вебинаре. 
Электронный адрес / электронная почта Заказчика – office@osvb.ru 
Место нахождения Общества – 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 16, стр.1,офис 126р  
 
2. Предмет оферты  
2.1. Общество предоставляет Заказчику право участия в выбранном им вебинаре, а Заказчик принимает и 
оплачивает такое право. 
2.2. Дата, время, программа проведения вебинаров, права на участие в которых предоставляет Общество, 
а также стоимость права участия и другие существенные обстоятельства относительно проведения 
вебинара публикуются на сайте Общества www.osvb.ru 
2.3. Технические требования к операционной системе, программному обеспечению, аппаратной части и 
Интернет-каналу Заказчика, необходимые для участия в вебинарах опубликованы по адресу: 
http://www.osvb.ru/remoteeducation/ 
Общество не несет ответственности за невозможность участия Заказчика в вебинаре при несоблюдении им 
вышеуказанных требований. 
 
3. Порядок предоставления права участия в вебинаре 
3.1. Заказчик оформляет заявку на предоставление права участия в выбранном вебинаре на сайте 
www.osvb.ru и оплачивает указанную там стоимость из расчета необходимого ему количества кодов 
доступа (количества лиц, которым должно быть предоставлено право на участие в вебинаре) в порядке, 
установленном разделом 4 настоящего договора. 
3.2. Общество в течение 1 рабочего дня с момента поступления оплаты Заказчика направляет на его 
электронный адрес сообщение, содержащие код доступа.  
3.3. Код доступа считается полученным Заказчиком, если он в течение 2 рабочих дней со дня, когда код 
доступа согласно настоящему договору должен быть отправлен, не сообщил иное. 
Сообщение о неполучении кода доступа направляется Заказчиком по электронной почте с адреса, 
указанного им в платежном поручении, на электронный адрес Общества. В сообщении обязательно 
указываются контактные телефоны Заказчика и дополнительный электронный адрес. 
Общество в течение 1 рабочего дня с момента получения такого сообщения связывается с Заказчиком и 
предоставляет ему код доступа по телефону и/или используя дополнительный электронный адрес, 
указанный в поступившем сообщении. 
3.4. Обязанности Общества по настоящему договору считаются исполненными в полном объеме в 
следующих случаях: 
- отправление на электронный адрес Заказчика кода доступа и отсутствие сообщений о его неполучении в 
установленный договором срок; 
- сообщение кода доступа по телефону или путем направления письма на дополнительный электронный 
адрес Заказчика в соответствии с п. 3.3 настоящего договора. 
3.5. Факт предоставления права участия в вебинаре подтверждается соответствующим актом, 
подписанным Обществом в одностороннем порядке. Заказчик вправе получить экземпляр акта о 
предоставлении права участия в вебинаре, направив по электронной почте office@osvb.ru запрос с 
указанием почтового адреса, на который необходимо выслать оригинал акта. 



3.6. Общество вправе вносить изменения в расписание и программы вебинаров в одностороннем порядке 
путем публикации соответствующих сведений в новой редакции на сайте www.osvb.ru. Соответствующие 
изменения вступают в силу с момента публикации.  
3.7. В случае изменения даты и времени проведения вебинара, право участия в котором уже оплачено 
Заказчиком, Общество направляет на электронный адрес Заказчика соответствующее уведомление. В 
случае если Заказчика не устраивают внесенные изменения, он вправе отказаться от предоставленного 
ему права и потребовать возврата денег.  
Отказ от участия в вебинаре и требование возврата денег должны поступить в место нахождения Общества 
не позднее, чем за 3 дня до начала вебинара. 
 
4. Цена договора и порядок расчетов  
4.1. Цена настоящего Договора формируется на основании стоимости предоставления права на участие в 
вебинаре, указанной в программе каждого вебинара на сайте www.osvb.ru  
4.2. Заказчик перечисляет денежные средства из расчета необходимого ему количества кодов доступа в 
порядке 100% предоплаты по следующим реквизитам: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Основы Вашего Бизнеса» (ООО «Основы Вашего Бизнеса») 
 
Юридический адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 16, стр.1, офис 126р 

ИНН/КПП  7702631120 / 770201001 

р/с 40702810738090118200 в Сбербанк России ОАО  г. Москва 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 
 
4.3. При оплате предоставления права на участия в вебинаре Заказчик указывает в назначении платежа 
следующее: 
 
«Оплата по договору-оферте за вэбинар «     название вэбинара, дата проведения вэбинара     », 
электронная почта Заказчика ___________________________». 
 
4.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств 
на расчетный счет Общества. 
 
5. Прочие условия 
5.1. Информация, передаваемая на вебинаре, является интеллектуальной собственностью и подлежит 
охране в соответствии с законодательством РФ.  
Распространение полученной на вебинаре информации в коммерческих целях недопустимо. 
5.2. Договор считается заключенным с момента поступления денежных средств Заказчика на расчетный 
счет Общества в размере, не менее стоимости предоставления права участия в выбранном вебинаре. 
Если оплата поступает в меньшем размере – договор считается не заключенным. 
Если оплата поступает в большем размере – договор считается заключенным, при этом сумма, 
превышающая цену договора, возвращается Заказчику  в течение 3 рабочих дней с момента поступления 
соответствующего заявления. 
5.3. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон, срок ответа на претензию – 30 рабочих 
дней. В случае недостижения согласия в ходе переговоров, Стороны передают спор на рассмотрение в суд 
по месту нахождения Общества. 
5.4. Принимая условия настоящей оферты, Заказчик выражает свое согласие на получение информации 
обо всех иных проводимых Обществом вебинаров, семинаров и других мероприятий и иной информации, 
независимо от срока действия настоящего договора. 
5.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором Оферты, решаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Основы Вашего Бизнеса» 
(ООО «Основы Вашего Бизнеса) 
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр.1, офис 126р 
ИНН/КПП   7702631120 / 770201001 
Тел. (495) 228-03-99   Факс: (495) 626-99-45 
р/с 40702810738090118200 в Сбербанк России ОАО  г. 
Москва  
БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225 
 
Генеральный директор Козелкова  Е.Е. 


