
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА УЧАСТИЕ В 

ВЕБИНАРЕ/ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ  

______________________________ «ГЛЭМПИНГ»________________________________ 
 

(название мероприятия) 

 

 

г. Санкт-Петербург 

 

1. Общие положения   

 
1.1. Этот документ является официальным предложением (офертой) и содержит основные условия договора 

предоставления права участия в вебинаре/онлайн конференции (далее – Мероприятие), которое 

проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Креативные технологии» (ООО 

«Креативные технологии» - в дальнейшем — Исполнитель), в лице Генерального директора Гуриковой 

Елены Игоревны, действующей на основании Устава. 

 

1.2. После принятия изложенных ниже условий физическое или юридическое лицо, производящее акцепт 

этой оферты, становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами договора 

(согласно ст. 437 ГК РФ, п.2.). 

 

1.3. Под акцептом этой оферты подразумевается оплата Заказчиком участия в Мероприятии в соответствии 

с разделом 4 настоящего договора (согласно ст. 438 ГК РФ). 

 

1.4. В настоящем документе используются такие понятия и термины: 

- Вебинар, веб-семинар, онлайн-семинар, онлайн-конференция) — это Мероприятие, проводимое в режиме 

реального времени через сеть Интернет. 

- Электронный адрес Заказчика указывается Заказчиком при подаче заявки на участие в Мероприятии. 

- Электронный адрес Исполнителя — info@agro-forum.org 

 
1.5. Место нахождения Исполнителя: 195196, г. Санкт-Петербург, Рижская ул., д. 3, оф. 400. 

 

2. Предмет договора 

 

2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику право участия в Мероприятии, а Заказчик оплачивает это 

участие. 

2.2. Время и программа проведения Мероприятия, право участия, в котором предоставляет Исполнитель  

публикуются на сайте Исполнителя по ссылке: _https://agro-forum.org/glamping-programma/. 

2.3.Стоимость участия  в Мероприятии и другие условия публикуются на сайте Исполнителя по ссылке: 

https://agro-forum.org/glamping-usloviya/_.  

2.4. Технические требования к программному и аппаратному обеспечению, а также к соединению с сетью 

Интернет, необходимые для участия в Мероприятии, перечислены в приложении № 1 к настоящему 

договору. 

2.5. При несоблюдении Заказчиком требований к программному обеспечению, а также к соединению с 

сетью Интернет, Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Заказчика в 

Мероприятии. 

3. Порядок предоставления права участия в Мероприятии 

 

3.1. Заказчик формирует электронную заявку на участие в Мероприятии на сайте Исполнителя по ссылке: 

https://agro-forum.org/glemping-zyavka/_.  Заполненная заявка является основанием для выставления счета 

на оплату. 
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3.2. Информация об успешной регистрации Заказчика, а также счет на оплату формируется и поступает 

на электронный адрес Заказчика, указанный в заявке. 

 

3.3. В течение 2х рабочих дней с момента поступления оплаты со стороны Заказчика, на 

электронный(ые) адреса, указанные при регистрации приходит подтверждение о включении в число 

участников Мероприятия.   

 

3.4. За 22 часа до Мероприятия Исполнитель направляет на электронную почту Заказчика ссылку для 

входа в электронный кабинет Мероприятия. 

 

3.5. Ссылка для входа в электронный кабинет считается полученной, если в течение 6 часов  с того 

момента, когда должно быть отправлено сообщение, Заказчик не уведомил об обратном. Заказчик 

отправляет сообщение о неполучении ссылки для входа в электронный кабинет по электронной почте на 

адрес info@agro-forum.org  или по телефону +7 (812) 495 65 81. 

 

3.6. Обязанности Исполнителя по этому договору считаются выполненными в случае, если ссылка для 

входа в электронный кабинет Мероприятия направлена на электронный адрес Заказчика и в 

установленный договором срок нет сообщений от Заказчика о ее неполучении. 

 

3.7. Исполнитель может в одностороннем порядке вносить изменения в расписание и программу 

Мероприятия, публикуя информацию об изменениях на сайте https://agro-forum.org/glamping-programma/. 

Изменения расписания и/или программы вступают в силу с момента публикации на сайте. 

 

3.8. В случае изменения даты или времени начала проведения Мероприятия, участие в котором уже 

оплачено Заказчиком, Исполнитель направляет на электронный адрес Заказчика соответствующее 

уведомление. Если Заказчика не устраивают внесенные изменения, он может отказаться от участия в 

Мероприятии и потребовать возврата денег. В таком случае Заказчик должен сообщить Исполнителю об 

отказе от участия и требовании возврата денег не позже, чем за сутки до проведения Мероприятия. 

 

4. Цена и порядок расчетов 

 

4.1. Цена настоящего Договора формируется на основе выбранной Заказчиком категории участия, 

которую Заказчик выбирает и указывает в заявке на участие.  Все варианты участия и стоимость каждой 

из категорий опубликованы на сайте Исполнителя по ссылке: _https://agro-forum.org/glamping-usloviya/_. 

НДС не облагается (в соответствии с гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации компания - 

Исполнитель освобождена от уплаты НДС).  

 

4.2. Заказчик осуществляет платеж в зависимости от необходимого ему количества подключений и 

выбранной категорией участия в порядке 100% предоплаты, согласно п. 4.1. настоящего договора по 

реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего договора. 

 

4.3. При оплате участия в Мероприятии Заказчик указывает в назначении платежа следующее: 

«Оплата по договору-оферте от «___»_________2021 г. (дата составления платежного поручения), за 

предоставление права участия в  онлайн вебинаре «Глэмпинг», ФИО Заказчика.  

 

4.4. С момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя обязательство Заказчика по 

оплате считается выполненным. 

 

 

5. Порядок сдачи и приемки услуг 

 

 

5.1. Услуга считается оказанной в соответствии с п. 3.6. настоящего договора и на основании показаний 

регистров сервера, подтверждающих факт регистрации участника Мероприятия. 
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5.2. Если по каким-либо причинам Заказчик не может принять участие в оплаченном им Мероприятии, 

то, как минимум за два рабочих дня до начала Мероприятия, Заказчик должен уведомить об этом 

Исполнителя. Для этого необходимо оформить письмо о возврате средств и направить его по эл. адресу  

info@agro-forum.org  В письме необходимо указать название Мероприятия и Ф.И.О. слушателя. 

 

5.3. Сдача-приемка оказанных Заказчику услуг осуществляется Исполнителем на основании акта сдачи-

приемки оказанных услуг, который Исполнитель направляет Заказчику  в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента оказания услуг в двух экземплярах. 

 

5.4. При неполучении Исполнителем в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления 

акта сдачи-приемки оказанных услуг ни подписанного Заказчиком акта, ни аргументированного отказа от 

принятия оказанных услуг, услуги, указанные в акте, считаются оказанными Исполнителем и принятыми 

Заказчиком в полном объеме. 

 

6. Права и обязанности сторон 

 

6.1. Исполнитель обязуется обеспечить Заказчику доступ к Мероприятию. 

6.2. Исполнитель обязуется обеспечивать консультирование Заказчика по техническим вопросам, 

связанным с доступом к Мероприятию. 

6.3. Заказчик обязуется оплачивать услуги в размере и на условиях, оговоренных в этом Договоре. 

6.4. Заказчик обязуется использовать полученный доступ к Мероприятию только для личных 

неимущественных целей. Заказчик не имеет права осуществлять публичный показ и/или распространение 

полученных материалов, в том числе осуществлять их запись и/или трансляцию, а также использовать 

иными способами, прямо не указанными в этом Договоре. 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. При отказе Исполнителя от исполнения взятых на себя обязательств он возвращает 

Заказчику перечисленные денежные средства. 

7.3. При нарушении Заказчиком порядка и сроков оплаты услуг по настоящему Договору 

Исполнитель оставляет за собой право изменить (приостановить) сроки и объемы оказания услуг по 

настоящему Договору. 

7.4. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, 

такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя. 

7.5.Исполнитель не несет ответственности за скорость работы сети Интернет у Заказчика, а также 

за качество работы гарнитуры (наушников, микрофонов) Заказчика. Заказчик обязан сам обеспечить себе 

доступ в Интернет и иметь необходимое оборудование для полноценного участия в Мероприятии.  

7.6. Исполнитель не несет ответственности за сбои трансляции онлайн-конференции у Заказчика, 

если причиной становится нестабильное Интернет-соединение, недостаточная скорость Интернет-

соединения Заказчика и/или если возникнет неспособность пользоваться микрофоном, веб-камерой во 

время проведения Мероприятия по причине неработоспособности оборудования Заказчика.  

7.7.  Исполнитель не несет ответственности за способы и результаты использования Заказчиком 

информации, полученной в ходе оказания Услуг. 

7.8. Исполнитель не несет ответственность за ошибочно или некорректно указанные данные при 

регистрации Заказчика. 

7.9. В случае предоставления Заказчиком персональных данных третьих лиц, Заказчик дает 

разрешение на их использование и гарантирует получение письменного согласия указанных лиц на такое 

использование. Ответственность за нарушение данного требования в полном объеме возлагается на 

Заказчика. 
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8. Форс-мажор 

8.1. Стороны не  несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему  договору, если  докажут, что это произошло вследствие наступления 

обстоятельств непреодолимой  силы (форс- мажор), возникших  после  заключения  настоящего  

Договора  в  результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны  не могли ни предвидеть, 

ни предотвратить разумными мерами, и  Стороны  предприняли  все возможные и зависящие от них 

меры по надлежащему  исполнению  своих обязанностей.  

8.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, воздействие 

сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения федеральных и региональных органов 

власти. 

8.3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в 

течение трех рабочих дней с момента их наступления. В случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств, срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится на период, в 

течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

 

9. Политика конфиденциальности 

 

9.1. Исполнитель гарантирует, что полученная от Заказчика информация никогда и ни при 

каких условиях не будет предоставлена третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. В некоторых случаях, только с согласия 

Заказчика, данные могут быть переданы третьим лицам.  

 

10. Прочие условия 

10.1 Договор считается заключенным с момента поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя 

в размере, соответствующем стоимости, выбранной Заказчиком категории участия в выбранном 

Мероприятии и действует до момента подписания акта оказанных услуг. 

10.2. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик выражает согласие на получение информации 

обо всех прочих проводимых Исполнителем мероприятий и прочей информации, независимо от срока 

действия этого Договора. 

 

11. Реквизиты Исполнителя 

ООО "Креативные технологии" 

Юридический адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, Таллинская ул., д. 7, лит. И, оф. 400. 

Фактический адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, Рижская ул., д. 3, оф. 400.  

ИНН 7806381428, КПП 780601001, Р/с: 40702810255130002482, К/с: 30101810500000000653. 

БИК 044030653.  Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк России г. Санкт-Петербург. 

Тел. +7 (812) 495-65-81, E-mail: info@agro-forum.org   

Генеральный директор Гурикова Елена Игоревна. 
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Приложение №1 к Договору-оферте от «___»_______ 201__ г. 

 

 

Необходимый технический минимум для участия в онлайн Мероприятии 
 

Для участия в Мероприятии необходим современный компьютер, наушники или внешние 

звуковые колонки (динамики). 

 Если у Вас есть возможность получить консультацию IT-специалиста Вашей компании, доведите до его 

сведения все технические требования к компьютеру и к интернет-подключению. 

 

 
Технические требования к компьютеру для участия в Мероприятии 

1. Заблаговременно, до начала Мероприятия, необходимо протестировать технические 

возможности компьютера и скорость интернета. 

 

2. Технические требования к компьютеру, посредством которого Вы будете принимать 

участие в Мероприятии: 

  ПК с возможностью выхода в интернет 

Intel Соre 2 Duo 2.13 ГГц (а так же идентичные по характеристикам) 

Оперативная память: от 2 Гб для всех операционных систем. 

 Интернет 

Скорость доступа в Интернет зависит от разрешения камеры. 

Соответствие разрешения камеры и нагрузки на интернет-соединение: 

Низкое – 100-150 кБит/с 

Среднее – 450-550 кБит/с 

Высокое – 950-1000 кБит/с 

 Операционная система 

Windows XP SP3 и выше 

Mac OS X 10.6 Snow Leopard и выше 

 

Также рекомендуем обратить внимание на количество активных процессов и состояние 

операционной системы, от этого зависит более 25% производительности рабочей станции. 

 

 

Рекомендации при возникновении технических проблем в ходе Мероприятия: 

1.  При проведении онлайн Мероприятий используются новейшие технологии, которые в 

ряде случаев могут не обеспечивать должного качества приема трансляции. Организатор 

совместно с платформой трансляции принимает все меры для обеспечения высокого качества 

трансляции, однако просит с пониманием отнестись к возможным проблемам. 

2.  Если у вас невысокая скорость соединения или имеется неустойчивый прием звука, 

попробуйте отключить видео лектора. 

3.  Если в ходе Мероприятия произошло отключение звука (видео), в первую очередь 

заново пройдите по ссылке для участия. В большинстве случаев это решает проблему. 

4.  Для предотвращения проблем с подключением рекомендуем ознакомиться с 

инструкцией по подключению к Мероприятию, которая направляется Заказчику на эл. 

почту вместе со ссылкой для подключения. 

5. Если у Вас остаются вопросы, обращайтесь по телефонам 8-800-555-97-11, +7 (812) 495 

65 81 или по эл. почте info@agro-forum.org   
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