
Публичный договор-оферта 

об оказании информационно-консультационных услуг в форме вебинаров 

 

1. Общие положения 

1.1. Данный документ является публичной офертой Частного учреждения 

образовательной организации дополнительного профессионального образования 

«ИНСТИТУТ СВЯТОГО ФОМЫ», сокращенное наименование ЧУ ОО ДПО «ИСФ» (в 

дальнейшем именуемого Исполнитель) и содержит все существенные условия по 

оказанию информационно-консультационных услуг в форме вебинаров. 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг лицо, 

производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком. 

1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 

осуществление Заказчиком оплаты права участия в информационно-консультационных 

вебинарах  в соответствии с разделом 3 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. Перед вебинаром Исполнитель 

направляет на электронную почту Заказчика код доступа. 

 Электронный адрес / электронная почта Заказчика – электронный адрес, указанный 

Заказчиком в заявке на участие в вебинаре. 

 Электронный адрес / электронная почта Исполнителя – foma@jesuit.ru. 

  «Оферта» — настоящий документ Публичная Оферта услуг организации досуга. 

«Акцепт Оферты» — полное и безвозвратное принятие Оферты методом 

выполнения действий, отмеченных указанных в разделе 3 данной Оферты. Акцепт оферты 

предполагает заключение договора оферты. 

«Заказчик» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и становящееся таким образом 

Заказчиком Услуг Исполнителя по заключенному данному договору. 

«Договор Оферты» — договор между Исполнителем и Заказчиком на 

предоставление Услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты. 

1.5. Исполнитель имеет право в любой момент изменять график вебинаров и условия 

настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного 

согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на 

сайте www.sfoma.ru. 

2. Предмет Оферты 

2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Заказчику 

информационно-консультационных услуг в форме вебинара по выбранной Заказчиком 

теме, в день, определенный Исполнителем и указанный на сайте www.sfoma.ru., которые 

Заказчик обязуется принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 

2.2.Дата, время, темы вебинаров, программа проведения и содержание каждого 

вебинара, ведущие вебинаров, условия участия, а также стоимость и другие существенные 

обстоятельства относительно проведения вебинаров публикуются на сайте Исполнителя 

www.sfoma.ru в разделе «Интернет-магазин». 

2.3. Технические требования, необходимые для участия в вебинарах: 

· На персональном компьютере - операционная система семейств Windows, Mac Os, Linux 

с браузером Microsoft Internet Explorer 9, 10 и выше; Mozilla Firefox; Google Chrome, на 

котором установлен Adobe Flash Player версии 10.3 и выше (рекомендуется последняя 

актуальная версия Adobe Flash Player).  
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· Рекомендуется компьютер с процессором Intel Celeron от 2 ГГц (или аналог) и выше, 1 

Гб свободной оперативной памяти. 

· Колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в аудиоконференции). 

· Микрофон или гарнитура (для участия в аудиоконференции). 

· Веб-камера (при желании участвовать в видеоконференции). 

· Рекомендуется от 128 кбит/сек исходящего потока. 

· Рекомендуется от 256 кбит/сек входящего потока. 

Возможно также участие через мобильные устройства Android, Apple с соответсвующими 

техническими характеристиками и установленным приложением Mirapolis Virtual Room 

Mobile.  

 

3. Условия и порядок предоставления услуг 

3.1. Информационно-консультационные услуги в форме вебинара по выбранной 

Заказчиком теме предоставляются Исполнителем  при условии их 100% (сто процентов) 

оплаты Заказчиком. 

3.2. Заказчик производит оплату за участие в вебинаре по выбранной теме любым из 

способов, указанных на сайте Исполнителя www.sfoma.ru. в разделе «Интернет-магазин» 

без выставления счета. При оплате Заказчик указывает в назначении платежа 

следующее: «Оплата по договору-оферте за вебинар «Христианское свидетельство и 

идентичность между Востоком и Западом: история и современность», ФИО Заказчика». 

3.3. В случае если Заказчик является юридическим лицом, оплата производится на 

основании выставленного Исполнителем счета. После оказания услуг Исполнитель в 

течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг. В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик принимает оказанные услуги, 

подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг и направляет его Исполнителю, либо 

направляет Исполнителю мотивированный отказ в его подписании. 

3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.5. Перед началом вебинара не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа 

Исполнитель направляет Заказчику по электронной почте ссылку и код доступа для 

участия в вебинаре. 

3.6. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику информационно-

консультационные услуги в форме проведения, оплаченных Заказчиком вебинаров в срок, 

указанный на сайте www.sfoma.ru. в разделе «Интернет-магазин». 

3.7. В случае отказа Заказчика от участия в вебинаре, возврат стоимости оплаченных 

услуг осуществляется по письменному заявлению Заказчика, направленному на адрес 

Исполнителя не позднее пяти дней до проведения вебинара. 

 

4. Особые условия. 

4.1. Информация, передаваемая на вебинарах, является интеллектуальной 

собственностью Заказчика и подлежит охране в соответствии с законодательством РФ.  

4.2. Заказчику запрещается распространять (публиковать, размещать на Интернет-

сайтах, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или 

некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию и 

материалы в рамках настоящего договора Оферты, создавать на ее основе 

информационные продукты, а также использовать эту информацию каким-либо иным 

образом, кроме как для личного пользования. 

4.3. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять запись проводимых 

вебинаров. 

 

5. Ответственность сторон 



5.1. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания 

Заказчика по причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала, оборудования 

или программного обеспечения со стороны Заказчика. 

5.2. В случае, если по какой-либо причине Исполнитель не проводит вебинар в 

срок,  ответственность Исполнителя ограничивается исключительно проведением 

соответствующего вебинара в новые сроки. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик 

использовал полученную в ходе информационно-консультационного обслуживания 

информацию и результаты ее использования Заказчиком. 

5.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение иных обязательств по 

настоящей публичной Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия и изменение договора Оферты 

6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (Акцепта Оферты) и 

действует до выполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. 

6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором Оферты, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном 

суде гор. Москвы. 

 

7. Реквизиты 

Исполнитель: 

Частное учреждение образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ИНСТИТУТ СВЯТОГО ФОМЫ», 

(ЧУ ОО ДПО «ИСФ») Адрес 

местонахождения: 105005, г. Москва, 

ул. Фридриха Энгельса, д.46, стр.4 

ОГРН1137799017707 ИНН 

7701169801, КПП 770101001 р/сч 

40703810000200001057 в ОАО 

«УРАЛСИБ», г. Москва, к/сч 

30101810100000000787 БИК 

044525787 Тел.: 8 (499) 265 16 41 

  

   

 


