Публичный договор-оферта
об оказании информационно-консультационных услуг
(об участии в мероприятии)
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «ПиАр Ньюс Партнерс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Генерального директора Глазовой Лилии Ильдаровны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
предлагает заинтересованному лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», а вместе именуемые «Стороны», заключить
Договор - Оферту (далее Договор) о нижеследующем.
Онлайн курс - курс, состоящий из набора видео-лекций и авторских материалов, организуемый Исполнителем
посредством удаленного доступа через сеть Интернет, проходящий в режиме реального времени или в записи по тематике
и специализации, определяемой Исполнителем. Доступ осуществляется через веб- приложение. Осуществляя акцепт
оферты, Заказчик подтверждает, что имеет техническую возможность участия в мероприятии Исполнителя, а также
возможность получения услуг по настоящему Договору дистанционно.
Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить наличие программного обеспечения на своем персональном компьютере и
технических средств, необходимых для ознакомления с материалами онлайн-курсов с удаленным доступом.
Вебинар/Семинар – это запись видео-презентации курса, с комментариями Исполнителя и трансляция выступления
Исполнителя в режиме реального времени. Обратная связь между Исполнителем и Заказчиком по вопросам проведения
вебинаров осуществляется с использованием чата или на определенном интернет-сайте.
Сайт Исполнителя – сайт, размещаемый в сети Интернет, доступ к которому осуществляется по адресу
https://academy.prnews.ru/.
В настоящем Договоре могут быть использованы иные термины, не определенные в настоящем параграфе. В этом случае
толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящего Договора. В случае отсутствия
однозначного толкования термина в тексте Договора, следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь
– на сайте Исполнителя, во вторую очередь – общепринятым значением.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность предоставить доступ к
Онлайн-курсам (Модулям) по выбранной узкой специализации.
1.2. Онлайн-курс (Модуль) подготавливается специалистами Исполнителя. Исполнитель в случае необходимости вправе
привлекать для подготовки и/или доработки онлайн- курса (Модуля) специалистов по своему выбору.

2. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу заключения Договора-Оферты,
являются следующие нормативные документы: Гражданский кодекс Российской Федерации.
2.2. В соответствии со статьёй 438 Гражданского кодекса Российской Федерации безусловным принятием (акцептом)
условий Договора считается осуществление платежа в счет оплаты за информационно- консультационные услуги,
предоставляемые Заказчиком по выбранному Заказчиком Онлан-курсу. Также кроме положений Гражданского кодекса
Российской Федерации Стороны руководствуются и признают силу положений сервиса размещенных на интернете сайте
https://timepad.ru/about/legal/.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Обязательства Исполнителя:
Разместить на официальном сайте информацию о доступных темах онлайн- курсах (Модулях);
Проводить предоставление Онлайн-курсов в рамках выбранного и оплаченного Заказчиком формата. Услуги Исполнителя
не являются образовательной деятельностью в традиционном понимании, не подлежат лицензированию, не
сопровождаются проведением итоговой аттестации, присвоения какой-либо квалификации и выдачей документа об
образовании и подтверждающего получение специальных знаний и навыков.
Заказчик самостоятельно осваивает материалы выбранного и оплаченного онлайн-курса, к которому он получил доступ,
без проверки качества выполненных домашних заданий или степени усвоения информации, если иное не указано в
описании соответствующего онлайн-курса.
3.2. Обязательства Заказчика:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с разделом 5 настоящего Договора;
3.2.2. Заказчик не вправе предоставлять третьим лицам материалы, полученные в процессе ознакомления с
материалами Онлайн-курсов, включая интеллектуальную собственность, принадлежащую Исполнителю, а также
копировать либо иным образом воспроизводить, демонстрировать или доводить до всеобщего сведения такие материалы;
3.2.3. Использовать адрес электронной почты (academy@prnews.ru) для решения вопросов, связанных с ознакомлением
с материалами Онлайн-курса.

3.1.1.

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
4.1.2. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся ознакомления с онлайн-курсами;
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и прекратить предоставление услуг для Заказчика в
случае нарушения им своих обязательств по настоящему Договору, в том числе нарушения условий оплаты,
предусмотренных Договором. Договор также может быть расторгнут по инициативе Заказчика. Плата за оказываемые
услуги в этих случаях не возвращается.
4.2.2. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с
момента отзыва.
4.2.3. Проводить фото- и видеосъемку во время проведения Мероприятия в рамках Онлайн-курсов, если такие
предполагаются программой и использовать полученные при фото- и видеосъемке материалы по своему усмотрению.
Исполнителю принадлежит исключительное авторское право, а также смежные с исключительным авторским правом
права на указанные материалы, использование полученных при фото- и видеосъемке материалов возможно только с
письменного разрешения Исполнителя.
4.2.4. Стороны соглашаются с тем, что по соглашению Сторон могут быть изменены даты и время проведения
Мероприятия в рамках Онлайн-курса, а также иные условия проведения Онлайн-курса и условия настоящего Договора.
Исполнитель уведомляет Заказчика о желании заменить дату, время проведения Мероприятия в рамках Онлайн-курса
путем размещения информации на сайте Исполнителя.
4.2.5. Уведомление об изменении времени и даты проведения Мероприятия в рамках конкретного Онлайн-курса, помимо
размещения информации по вышеуказанному адресу, может быть направлено Заказчику не позднее 23 часов 59 минут по
московскому времени в день, предшествующий дню вступления в действие соответствующих изменений путем
направления соответствующего письма на контактный e-mail или посредством телефонного звонка по указанному
Заказчиком контактному номеру телефона.
4.2.6. В случаях расторжения договора по соглашению Сторон возврат стоимости вознаграждения Исполнителя
осуществляется за исключением расходов Исполнителя включая, сервисный сбор и/или лицензионный платеж и/или
стоимость дополнительных услуг и/или иных платежей, платёжно-административных агентов Исполнителя, При возврате
денежных средств Заказчику на банковскую карту, банки или платежные провайдеры могут взимать комиссию за перевод
и зачисление денежных средств на карту.

5. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость услуг публикуется на официальном сайте Исполнителя и/или предоставляется по запросу на электронную
почту или через форму связи, расположенную на официальном сайте.
5.2.1 Оплата услуг производится Заказчиком с использованием функционала платформы https://timepad.ru/;
5.3. Оплата услуг производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в порядке 100% предоплаты
оказываемых услуг с использованием функционала платформы https://timepad.ru/ до начала предоставления доступа к
Онлайн-курсу.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор считается заключенным после оплаты Заказчиком выбранного Онлайн-курса до начала ознакомления с
материалами соответствующего Онлайн-курса.
6.2. Вступление настоящего Договора в силу и изменение условий настоящего Договора
6.2.1. Текст Договора, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу academy.prnews.ru, содержит все существенные
условия Договора и является предложением Исполнителя заключить Договор с Заказчиком, на указанных в тексте
Договора условиях. Таким образом, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, текст Договора является публичной офертой.
6.2.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, надлежащим акцептом этой
оферты считается последовательное осуществление любым третьим лицом следующих действий:
6.2.2.1. ознакомление с условиями Договора;
6.2.2.2. введение регистрационных данных в анкете регистрации и подтверждение достоверности этих данных нажатием
кнопки «Продолжить», либо «Зарегистрироваться».
6.3. С момента нажатия кнопки «Продолжить», либо «Зарегистрироваться» соответственно и в случае верного
последовательного выполнения всех указанных выше действий, Договор считается заключенным.
6.4. Договор может быть расторгнуто в любое время по инициативе каждой Стороны. Для этого Исполнитель размещает
уведомление о расторжении Договора на Сайте и/или направляет Заказчику соответствующее уведомление, с момента
такого размещения/направления такого уведомления Договора считается расторгнутым. Заказчик может расторгнуть,
направив Исполнителю по электронной почте на адрес academy@prnews.ru сообщение о расторжении Договора.
6.5. Стороны соглашаются, что Договор может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке путем размещения
обновленного текста Договора в сети Интернет по адресу academy.prnews.ru. Заказчик подтверждает свое согласие с
изменениями условий Договора путем использования Сайта. При несогласии с измененной версией Договора, Заказчик
прекращает пользование Сайтом.

6.6. Заказчик, не согласный с условиями Договора и/или с изменением условий Договора, должен незамедлительно
расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.
6.7. Срок действия Договора устанавливается до окончания всего периода ознакомления с Онлайн-курсом в соответствии
с установленными сроками.
6.8. В случае полного исполнения Сторонами условий Договора не требуется оформления соответствующих Актов об
оказании услуг.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Исполнитель не несет ответственности за
несоответствие Онлайн-курса и Мероприятий, входящих онлайн-курс ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную
оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать
Онлайн-курс проведенным некачественно, или не в согласованном объеме.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1 Если одна из Сторон изменит свой электронный адрес или иные реквизиты, то она обязана своевременно
проинформировать об этом другую Сторону.
8.2
Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или
признанием недействительным Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой
возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/ или
разногласий.
8.3
Стороны устанавливают соблюдение обязательного претензионного порядка разрешения возникшего спора. Срок
ответа на мотивированную претензию 30 дней с момента получения.
В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в течение указанного срок, либо
если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на
рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, либо в суд общей юрисдикции согласно действующему
законодательству РФ.
Акцептуя условия Оферты, Заказчик дает согласие в соответствии с действующим законодательством на обработку (далее
– «Обработка ПД») Исполнителем предоставленной им информации и (или) его персональных данных. Обработка
персональных данных совершается с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с целью выполнения Исполнителем своих обязательств
принятых по условиям настоящего Договора, иных обязательств, предусмотренных Договором, а также с целью
выполнения требований нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным
путем и иных нормативных актов. Срок использования предоставленных Заказчиком персональных данных – до получения
отзыва в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
Заказчик также дает свое согласие на обработку и использование Исполнителем предоставленной им информации и (или)
его персональных данных с целью осуществления по указанному Заказчиком контактному телефону и (или) контактному
электронному адресу информационной рассылки (о Мероприятиях Исполнителя) и/или рекламной рассылки об услугах
Исполнителя и/или партнера Исполнителя. Согласие на получение рассылки считается предоставленным бессрочно до
получения Исполнителем письменного уведомления по электронной почте academy@prnews.ru об отказе от получения
рассылок или изменения выбранных опций в личном кабинете Заказчика, сформированным Исполнителем при
регистрации Заказчика на сайте Исполнителя. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
В случае отзыва Заказчиком 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 от 27 июля 2006 года «О персональных данных». Заказчик
также дает свое согласие на передачу, в целях осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом,
Исполнителем предоставленной им информации и (или) его персональных данных третьим лицам при наличии надлежаще
заключенного между Исполнителем и такими третьими лицами договора.
Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время оформить Договор на
оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.
Заказчик осознает, что незаконное использование (копирование, распространение, переработка, публичный показ и т.д.)
Заказчиком или любым третьим лицом материалов, предоставленных Исполнителем в рамках оказания услуг по
настоящему Договору, влечет за собой административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Заключая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на использование информации о себе, своих взаимоотношениях с
Исполнителем, своих анкетных данных, данных о своем бизнесе и доходе, переданных Исполнителю в рамках исполнения
настоящего Договора, публикацию материалов о факте получения услуг у Исполнителя средствами массовой информации
– телевидением, радио, в интернете, печатных изданиях, социальных сетях, а также публикацию указанных материалов на
официальном сайте и в социальных ресурсах Исполнителя.

Заключая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на использование своего изображения (для случаем когда Заказчик
является физическим лицом, и гарантирует что им получено согласие от участника Онлайн-курса своего представитель
напаренного Заказчиком юридическим лицом), вошедшее в результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии со
ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, при размещении соответствующих результатов интеллектуальной
детальности на официальных страницах Исполнителя в социальных сетях и интернет сайте Исполнителя. В случае
несогласия Заказчика на предоставление прав на использование его изображения, он уведомляет об этом Исполнителя в
письменной форме по электронному адресу academy@prnews.ru.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.
Заказчик подтверждает, что все условия настоящего Договора, ему ясны, и он принимает их безусловно и в полном объеме.

9. РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе ознакомления с материалами
Онлайн-курсов включая Мероприятия, а также результаты фото- и видеосъемки, полученные Исполнителем во время
проведения Мероприятия, являются результатом интеллектуальной деятельности, исключительное авторское право, в том
числе смежные с авторским права принадлежат Исполнителю.
Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия Исполнителя является нарушением
исключительного права Исполнителя, что влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик не имеет права копировать аудио и видеоматериалы Онлайн-курсов и Мероприятий Исполнителя полностью или
частично, вести запись трансляций Онлайн-курсов и Мероприятий, а также фиксировать содержание таких Онлайн-курсов
и Мероприятий полностью или частично каким-либо способом и/или на какой-либо материальный носитель, а также
использовать содержание указанных Онлайн-курсов и 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.

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Пи Ар Ньюс Партнерс»
Адрес местонахождения: 119 034, г. Москва, проезд Соймоновский, дом 7, строение 1, этаж 2 Пом XIII ком 5.
Фактический/почтовый адрес: 119 034, г. Москва , Соймоновский пр-д, дом № 7, строение 1, этаж 2, офис 20.
Тел. (495) 789-4259
ИНН 7728585100 КПП 770401001
р/с 40702810000001406165
в АО “Райффайзенбанк” г. Москва
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700

