
Публичная оферта на заключение договора
г . Тольятти «19» октября 2022 г.

1. Положения Оферты
1.1. Настоящий документ , постоянно размещенный в Сети Интернет по сетевому адресуh t t p s : / / k o s a t k a - m a r k e t i n g . r u / w p -content/themes/kosatka/assets/images/second/Oferta_uchastniki.pdf, является предложениемна заключение договора (далее по тексту – «Договор») Индивидуального предпринимателяПокрышкина Станислава Юрьевича ОГРНИП 320631300011631 (далее по тексту –«Исполнитель») с любым физическим лицом или юридическим лицом, индивидуальнымпредпринимателем, соответствующим условиям п. 1.4. настоящей Оферты (далее по тексту– «Заказчик»).
1.2. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
1.3. Акцептом настоящей Оферты является 100% оплата Заказчиком вознагражденияИсполнителя или оплата вознаграждения Исполнителя посредством банковской иликредитной организации.
1.4. Совершая действия по акцепту публичной Оферты, Заказчик подтверждает своюправомерность, полномочия, дееспособность, достижение возраста 18 лет, а также законноеправо вступать в договорные отношения с Исполнителем.
1.5. Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Заказчик дает согласие наобработку (сбор, хранение, передачу третьим лицам, в том числе трансграничную передачу)предоставляемых им в процессе заключения и исполнения Договора персональных данныхв соответствии с Политикой обработки персональных данных, текст которой постоянноразмещен в Сети Интернет по адресу 1.6. Совершая действия по акцепту настоящейпубличной Оферты, Заказчик подтверждает, что:
1.6.1. ознакомился и согласен со всеми условиями Договора и Приложениями к нему;
1.6.2. ознакомился и согласен со всеми условиями и правилами приема платежей платежнойсистемы https://robokassa.com/ и иных платежных систем, используемых Исполнителем.

ДОГОВОР
2. Термины

В настоящем Договоре, если из его текста прямо не следует иное, следующие терминыбудут иметь указанное ниже значение:
2.1. Услуги — совокупность указанных на Сайте и (или) в настоящем Договореконсультационно-информационных услуг, оказываемых путем проведения Мероприятия,предоставления Обратной связи, предоставления доступа к Онлайн-трансляции и иныхуслуг, указанных в настоящем Договоре или на Сайте.
2.2. Мероприятие — мероприятие, проводимое Исполнителем для группы заказчиков врежиме реального времени при участии Заказчика в Онлайн-трансляции на СайтеИсполнителя.
2.3. Обратная связь — ответ Исполнителя Заказчику, предоставляемый на вопросыЗаказчика по теме Мероприятия.

https://robokassa.com/


2.4. Материалы — совокупность Видеозаписей и Методических материалов. Материалыявляются охраняемым объектом авторского права, имущественные права на которые,включая право заключения сублицензионных Договоров, принадлежат Исполнителю.
2.5. Видеозапись — аудиовизуальное произведение, состоящее из видеозаписиМероприятия или его части.
2.6.Методические материалы— совокупность презентаций, шаблонов, чек-листов, формдокументов в текстовой, графической или любой иной форме и прочие материалы.
2.7. Сертификат участника – электронный документ, составленный Исполнителем,содержащий сведения об участии Заказчика в Мероприятии.
2.8.Онлайн-трансляция—это процесс непосредственной передачи видео и аудио сигналас места записи в эфир Мероприятия в режиме реального времени, осуществляемыйИсполнителем.
2.9. Спикер — третье лицо, выступающее на Мероприятии, на основании договора,заключенного с Исполнителем.
2.10. Лицензия— простая (неисключительная) лицензия, предоставляемая ИсполнителемЗаказчику на Материалы в порядке и на условиях, определенных Договором.
2.11. Тариф — совокупность Услуг оказываемых Исполнителем и (или) Лицензии,предоставляемой Исполнителем Заказчику. Состав Услуг и Лицензий, входящих в Тарифуказывается Исполнителем на Сайте.
2.12. Платформа — автоматизированная система используемая Исполнителем дляоказания Услуг и (или) предоставления Лицензии в интерактивном режиме,исключительные права на которую принадлежат третьему лицу.
2.13. Сайт— официальный сайт Исполнителя, включая все его поддомены, размещенныйв сети Интернет по адресу: https://kosatka-marketing.ru/.
2.14. Адрес электронной почты Заказчика — адрес электронной почты Заказчика,указанный при регистрации на Сайте (Платформе).
2.15. Все остальные термины, встречающиеся в тексте настоящего Договора, толкуютсяСторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации исложившимися в Сети Интернет обычными правилами толкования соответствующихтерминов.

3. Предмет Договора
3.1. Исполнитель обязуется в зависимости от приобретенного Заказчиком Тарифа:
3.1.1. оказать выбранные Заказчиком информационно-консультационные Услуги;
3.1.2. предоставить Лицензию, а Заказчик обязуется оплатить вознаграждение Исполнителяза оказываемые Услуги и (или) предоставляемую Лицензию в соответствии с условиямиДоговора.
3.1.3. предоставить Видеозаписи, Методические материалы и Сертификат участника;
3.2. Стоимость, наименование, срок и условия оказания Услуг и предоставления Лицензииопределяются Исполнителем по своему усмотрению в одностороннем порядке иуказываются на Сайте и (или) в настоящем Договоре.



3.3. Услуги оказываются одновременно нескольким Заказчикам, если иное не указано наСайте в описании Услуги. Заказчик понимает это и соглашается с этим условием.
3.4. В соответствии с п. 3 ст . 421 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящийДоговор является смешанным договором и содержит элементы лицензионного договорапростой неисключительной лицензии (п.3.1.2. настоящего Договора) и договоравозмездного оказания услуг (п.3.1.1. настоящего Договора).

4. Порядок исполнения Договора
4.1. Исполнитель оказывает услуги дистанционно — при помощи информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Форма оказания услуги указывается Исполнителемна Сайте в описании услуги.
4.2. Услуги оказываются Исполнителем как лично, так и с привлечением третьих лиц.Заказчик понимает это и соглашается с этим условием. Необходимость привлечениятретьих лиц и их кандидатуры определяются Исполнителем по собственному усмотрению.
4.3. Тариф может включать в себя:
4.3.1. Услуги в форме предоставления доступа к одной Онлайн-трансляции в течениеодного дня;
4.3.2. Услуги в форме предоставления доступа к трем Онлайн-трансляциям в течение трехдней;
4.3.3. Услуги в форме предоставления доступа к трем Онлайн-трансляциям в течение трехдней и предоставление Методических материалов;
4.3.4. Услуги в форме предоставления доступа к Онлайн-трансляциям в течение трех дней,предоставление Методических материалов, предоставление Видеозаписей, получениеСертификата участника Мероприятия;
4.4. Порядок оказания Услуг в форме проведения Мероприятия:
4.4.1. Услуга по проведению Мероприятия носит групповой характер и У оказываютсяИсполнителем Заказчику в составе группы нескольких заказчиков. Заказчикпроинформирован и согласен с указанным условием. Группы участников Мероприятияформируются Исполнителем из числа заказчиков, оплативших Услуги по проведениюМероприятия.
4.4.2. Для получения Услуги Заказчик обязан присоединиться к Онлайн-трансляции, вуказанную Исполнителем дату и время проведения Мероприятия.
4.4.3. Дата, время начала и окончания проведения Мероприятия, а также место проведенияМероприятия определяются Исполнителем в одностороннем порядке и размещаются наСайте.
4.4.4. Услуга по проведению Мероприятия оказывается согласно установленномуИсполнителем расписанию (Программа Мероприятия), которое размещаетсяИсполнителем на Сайте.
4.4.5. Исполнитель вправе в процессе проведения Мероприятия по своему усмотрениювносить изменения в элементы Программы Мероприятия, а также в состав Спикеров.Изменение Программы Мероприятия или состава Спикеров не является основанием дляотказа от приемки оказанных Исполнителем услуг .



4.4.6. Оказание услуг по проведению Мероприятия осуществляется “как есть”,Исполнитель не гарантирует соответствие Мероприятия, самого процесса и результатовпроведения Мероприятия ожиданиям Заказчика.
4.5. Порядок оказания Услуг в форме предоставления доступа к Онлайн-трансляции:
4.5.1. Услуга оказывается в форме предоставления доступа к Онлайн-трансляции путемпредоставления Заказчику доступа к Онлайн-трансляции проводимого Мероприятия.
4.5.2. Заказчик обязан до времени проведения Мероприятия настроить свой персональныйкомпьютер, программное обеспечение и интернет-канал таким образом, чтобы иметьвозможность просматривать Онлайн-трансляцию.
4.5.3. Для получения услуг Заказчик обязан перейти по ссылке, направленнойИсполнителем или билетным оператором, привлеченным Исполнителем, на Адресэлектронной почты Заказчика в дату и время проведенияМероприятия, указанные на Сайте.
4.5.4. В случае невыполнения условий, указанных в п 4.5.2., 4.5.3. Договора ЗаказчикомИсполнитель не несет ответственность за неоказание услуги Заказчику. Денежныесредства, уплаченные Заказчик ом возврату не подлежат ни полностью, ни в части.
4.5.5. Во время проведения Мероприятия Заказчику предоставляется возможность задатьвопрос в текстовой форме Спикеру посредством формы, размещенной ниже окна Онлайн-трансляции. Исполнитель не гарантирует дачу ответа на вопрос Заказчика Спикером, дачаответа на вопрос заданный Заказчиком не влияет на приемку оказанной ИсполнителемУслуги по предоставлению доступа к Онлайн-трансляции.
4.6. Порядок оказания Услуг в форме предоставления Обратной связи:
4.6.1. Обратная связь предоставляется Исполнителем посредством онлайн-мессенджера,определенного Исполнителем по своему усмотрению.
4.6.2. Для получения Обратной связи Заказчик обязан перейти по ссылке, направленнойИсполнителем или билетным оператором, привлеченным Исполнителем, на Адресэлектронной почты Заказчика.
4.6.3. Обратная связь предоставляется Исполнителем ежедневно с 9:00 до 19:00 часов поМосковскому времени в течение 48 часов с момента публикации Заказчиком обращения вчате онлайн-мессенджера, предназначенной для Обратной связи.
4.6.4. В случае, если Заказчиком не публикуются обращения в чате онлайн-мессенджера,предназначенного для Обратной связи, Исполнитель не несет ответственность за непредоставление Обратной связи. Услуга считается оказанной по истечению срока оказанияуслуг.
4.6.5. Услуга в форме предоставления Обратной связи оказывается ИсполнителемЗаказчику на безвозмездной основе.
4.6.6. Услуга считается оказанной Исполнителем и принятой Заказчиком в зависимости отТарифа:4.6.6.1 в случае приобретения Тарифа с участием в одной Онлайн-трансляции – в моментподключения Заказчика к Онлайн-трансляции;
4.6.6.2 в случае приобретения Тарифа с участием в трех днях Онлайн-трансляциии – вмомент подключения Заказчика к каждой Онлайн-трансляции в течение трех дней;



4.6.6.3 в случае приобретения Тарифа с участием в трех днях Онлайн-трансляциии иполучения презентационных материалов – в момент получения Заказчикомпрезентационных материалов на Адрес электронной почты Заказчика;
4.6.6.4 в случае приобретения Тарифа с участием в трех днях Онлайн-трансляции,получения презентационных материалов, видеозаписей Онлайн-трансляций и получениясертификата участника – в момент получения Заказчиком презентационных материалов ивидеозаписей на Адрес электронной почты Заказчика, получения сертификата участника;
4.9. Порядок предоставления Лицензии:
4.9.1. Предоставление Лицензии Заказчику осуществляется на условиях исполнения потребованию (статья 429.4. Гражданского кодекса Российской Федерации). Объемисполнения, который может быть затребован Заказчиком, определяется в соответствии сусловиями, указанными в Договоре и (или) на Сайте. Заказчик обязан оплатитьвознаграждение Исполнителя вне зависимости от того затребовано ли им исполнение попредоставлению Лицензии.
4.9.2. Материалы на которые Заказчику предоставляется Лицензия размещаютсяИсполнителем на Платформе. Для того, чтобы воспользоваться Лицензией, Заказчикунеобходимо авторизоваться в личном кабинете Платформы с использованиемперсонального логина и пароля, направляемого Исполнителем на Адрес электронной почтыЗаказчика.
4.9.3. Содержание Материалов, на которые Заказчику предоставляется лицензияопределяется Исполнителем по собственному усмотрению. Исполнитель не гарантируетвключение в Материалы видеозаписей всех Спикеров или всех Методических материалов,освещенных во время Мероприятия.
4.9.4. Заказчику предоставляется неисключительное право использования Материалов вследующем объеме: ознакомление с Материалами и воспроизведение с помощью ПКисключительно самим Заказчиком без права полного или частичного копирования,распространения, опубликования, воспроизведения, трансляции и иного использования.
4.9.5. Срок предоставления Лицензии указывается Исполнителем на Сайте, в случаеотсутствия так ого указания на Сайте, срок предоставления Лицензии – 1 (один) год с датыпредоставления доступа к Материалам Заказчику .
4.9.6. Лицензия на Материалы действует на территории всех стран Мира и сети Интернет.
4.9.7. Исполнитель вправе по своему усмотрению выдавать Лицензии наМатериалы любымтретьим лицам (как возмездно, так и безвозмездно).
4.9.8. Исполнитель в период действия Лицензии может осуществлять действия,направленные на создание обновлений, модификаций и (или) усовершенствованийМатериалов. Также Исполнитель имеет право приостанавливать работу аппаратныхсредств при помощи которых предоставляется доступ к Материалам при обнаружениисущественных неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведенияпрофилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа к нимв любое время по собственному усмотрению и (или) во время возникновения так ойнеобходимости. У казанные случаи отсутствия у Заказчика доступа к Материалам неявляются неисполнением Исполнителем обязательств по Договору.
4.9.9. При возникновении случаев отключения или прекращения работоспособностиПлатформы, Исполнитель вправе переместить Материалы на иную Платформу. О факте



переноса Материалов на другую Платформу Исполнитель уведомляет Заказчикапосредством направления информационного письма с данными по переходу на новуюПлатформу на Адрес электронной почты Заказчика.
4.10. Стороны пришли к соглашению о поэтапной приемке оказанных Исполнителем услуг.Если иное не указано в Договоре, приемка оказанных услуг производится Заказчикомежедневно без подписания Акта приема-передачи оказанных услуг. В случае, если втечение одного календарного дня Исполнитель не получит от Заказчика мотивированнуюпретензию, услуги, оказанные в день предшествующий этому дню считаются принятымЗаказчик ом без замечаний к их качеству и количеству.
4.11. В случае досрочного расторжения Договора расчет размера суммы, подлежащейвозврату Заказчику , рассчитывается, исходя из следующих условий:
4.11.2.1. Стоимость первого дня предоставления Лицензии составляет 90% (девяностопроцентов) общей суммы вознаграждения Исполнителя.
4.11.2.2. Стоимость последующих дней предоставления Лицензии (начиная со второго)составляет 10% (десять процентов) общей суммы вознаграждения Исполнителя ираспределяется пропорционально оставшимся дням предоставления Лицензии.
4.12. Дата начала оказания услуг определяется Исполнителем в одностороннем порядке иуказывается на Сайте.
4.13. Датой начала предоставления возмездной Лицензии считается дата направленияИсполнителем или билетным оператором, привлеченным Исполнителем на Адресэлектронной почты Заказчика ссылки на Платформу , где размещены Материалы.
4.14. Срок оказания услуг соответствует выбранному Заказчик ом Тарифу и указан наСайте.
4.15. Срок предоставления Лицензии указывается в настоящем Договоре или на Сайте..
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Получать выбранные и оплаченные услуги и использовать Лицензию в соответствиис условиями Договора.
5.1.2. Принимать решения относительно необходимости совершения тех или иныхдействий, рекомендуемых Исполнителем в рамках исполнения Договора.
5.1.3. По истечении срока оказания услуг запросить у Исполнителя подписание Актаприема-передачи оказанных услуг или Акт сверки. Такой запрос направляется Заказчикомна адрес электронной почты konfa@kosatka-marketing.ru. Подписанный Акт направляетсяЗаказчику способом, предусмотренным п. 11.4. Договора в течение 10 (десяти) рабочихдней с момента получения запроса Заказчика Исполнителем.
5.1.4. Осуществлять иные права, установленные Договором и законодательствомРоссийской Федерации.
5.2. Заказчик не вправе:
5.2.1. Обходить технические ограничения, установленные на Платформе или Сайте.
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5.2.2. Изучать технологию, декомпилировать или дизассемблировать Сайт,интеллектуальную собственность, любые материалы, доступ к которым получает Заказчикв связи с исполнением Договора.
5.2.3. Создавать копии Сайта, интеллектуальной собственности (в том числе, копироватьназвания Услуг, указанных на Сайте), любых материалов, доступ к которым получаетЗаказчик в связи с исполнением Договора, а также копировать их внешнее оформление(дизайн).
5.2.4. Изменять Сайт, совершать действия, направленные на изменение функционированияи работоспособности Сайта.
5.2.5. Предоставлять третьим лицам доступ к интеллектуальной собственностиИсполнителя, личному кабинету (в том числе закрытым чатам, созданным Исполнителем)и любым материалам, доступ к которым получает Заказчик в связи с исполнением Договорав отсутствие прямого письменного согласия на такой доступ со стороны Исполнителя.
5.2.6. Создавать производные и аналогичные Услуги, Материалы, распространять,передавать третьим лицам или иным образом использовать частично или полностьюматериалы и содержание Сайта, Материалов.
5.2.7. Продавать, уступать право требования к Исполнителю.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Следовать Программе Мероприятия и соблюдать рекомендации Исполнителя сучетом п. 5.1.2. Договора.
5.3.2. Посетить Онлайн-трансляцию, проводимую в рамках оплаченных услуг, лично исвоевременно, в случае если такая услуга входит в Тариф.
5.3.3. Обратиться в Службу поддержки, направив электронное письмо по адресу:konfa@kosatka-marketing.ru, при наличии вопросов, связанных с информацией обоказываемых услугах или предоставляемой Лицензии. Отсутствие обращений Заказчикасвидетельствует о том, что Заказчик ознакомлен с необходимой и достаточной для негоинформацией об оказываемых по Договору услугах и предоставляемой Лицензии.
5.3.5. С момента оплаты вознаграждения Исполнителя ежедневно проверять указанную наСайте электронную почту, в том числе папку “Спам”, “Промоакции” на предмет получениясообщений от Исполнителя. В случае, когда направленное Исполнителем сообщениепопадает в папку “Спам”, “Промоакции”, оно считается полученным Заказчикомнезависимо от того, прочел ли его Заказчик.
5.3.6. Соблюдать Правила участия в Мероприятии, являющиеся Приложением № 1 кнастоящему Договору и Правила общения, являющиеся Приложением № 2 к Договору .
5.3.7. Нести иные обязанности, установленные Договором и законодательством РоссийскойФедерации.
5.4. Заказчик гарантирует:
5.4.1. Предоставление Исполнителю полных и достоверных данных при заполнениирегистрационной формы на Сайте. В случае, когда Заказчиком указаны недостоверныелибо неполные данные, Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком запредоставление любой информации по ошибочно указанным данным не Заказчику, атретьим лицам, даже если в них содержится часть персональных данных Заказчика.
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5.4.2. Используемое им для получения Услуг или использования Лицензии программноеобеспечение и техника соответствуют следующим техническим требованиям:
5.4.2.1. для персонального компьютера: процессор минимум двухъядерный с частотойработы от 1.5ГГц, Память ОЗУ объемом не менее 4 Гб, Жесткий диск объемом не менее128 Гб, Монитор от 15 дюймов с разрешением от 1440*900 точек (пикселей), ОС Windows7+ или Mac OS X от 10.1 1+, Браузер Google Chrome последней версии.
5.4.2.2. для смартфона: операционная система Android версии 5.0 и выше, а также ОС iOSверсии 11 и выше, свободное место на внутренней памяти от 32 МБ, оперативная память от1 гб и выше, экран от 720×1280 и выше, Браузер Google Chrome последней версии.
5.5. Исполнитель вправе:
5.5.1. Не приступать к оказанию услуг либо приостановить оказание услуг , предоставлениеЛицензии и доступ к личному кабинету Заказчика на Платформе до устранениясоответствующего нарушения при наличии любого из следующих оснований:
5.5.1.1. нарушения Заказчиком сроков и иных условий оплаты вознагражденияИсполнителя по Договору;
5.5.1.2. предоставления Заказчиком недостоверной и (или) неполной информации прирегистрации на Сайте, а также информации и документов, необходимых Исполнителю дляисполнения настоящего Договора.
5.5.2. Вправе удалить Заказчика из чата онлайн-мессенджера, созданного Исполнителемдля предоставления Обратной связи без предупреждения в случае нарушения Заказчик омПравил общения являющихся Приложением № 2. При этом обязанности Исполнителясчитаются выполненными в полном объеме, возврат денежных средств, уплаченныхЗаказчиком в качестве вознаграждения Исполнителя по Договору не производится.
5.5.3. Отстранить Заказчика от участия в Мероприятии и расторгнуть настоящий Договорв односторонем порядке в случае нарушения Заказчик ом Правил участия в Мероприятии,являющихся Приложением № 1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью, влюбой момент до момента окончания проведения Мероприятия. В так ом случае денежныесредства, уплаченные по Договору возврату не подлежат и удерживаются Исполнителем вкачестве штрафаза нарушение Заказчик ом принятых на себя обязательств.
5.5.4. В одностороннем порядке перенести дату проведения Мероприятия, в случаевозникновения обстоятельств непреодолимой силы, проведения Российской Федерациейспециальных операций (в т .ч. военных), принятия ограничительных (политических иэкономических) мер, введенных против Российской Федерации, юридических ифизических лиц, а также высших должностных лиц Российской Федерации.
5.5.5. Осуществлять иные права, установленные Договором и законодательствомРоссийской Федерации.
5.6. Исполнитель обязан:
5.6.1. Исполнить обязательства по Договору надлежащим образом и в полном объеме всоответствии с условиями Договора.
5.7. Исполнитель не гарантирует соответствие содержания оказываемых по Договору услуг,а также предоставляемой Лицензии ожиданиям Заказчика.



5.8. Нести иные обязанности, установленные Договором и законодательством РоссийскойФедерации.
6. Ответственность

6.1. Исполнитель не несет ответственность за невозможность оказания Услуг илипредоставления Лицензии Заказчику по причинам, связанным с нарушением работыИнтернет-канала, оборудования или программного обеспечения со стороны Заказчика, атакже по любым другим причинам, препятствующим получению Заказчиком Услуг,возникшим по вине Заказчика.
6.2. Всю ответственность за незаконное использование информации, доступ к которойполучает Заказчик в связи с исполнением Договора, несет Заказчик.
6.3. Заказчик обязуется не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа вличный кабинет Платформы третьим лицам для их доступа к Материалам, а также непредоставлять иными способами доступ к Материалам третьим лицам (в том числе необнародовать, не распространять Материалы). При выявлении факта доступа третьих лицк Материалам по вине Заказчика по требованию Исполнителя, направляемому на Адресэлектронной почты Заказчика, Заказчик обязан оплатить штраф в размере 500 000 (пятисоттысяч) рублей. Размер штрафа обусловлен степенью возможного либо причиненного вредаправам и законным интересам Исполнителя, который многократно превышает стоимостьУслуг и Лицензии, оплаченных Заказчиком по Договору.
6.4. Требование Исполнителя о выплате штрафа подлежит немедленному удовлетворениюв добровольном, досудебном порядке. В случае отказа либо неудовлетворения требованияо выплате штрафа Заказчиком, Исполнитель вправе незамедлительно обратиться в суд длязащиты нарушенного права, без соблюдения досудебного претензионного порядкаурегулирования спора.
6.5. Исполнитель не несет ответственность за действия банков, электронных платежныхсистем, билетного оператора, обеспечивающих оплату и возвраты денежных средств призаключении, исполнении и расторжении Договора.

7. Вознаграждение Исполнителя
7.1. Размер вознаграждения определяется Исполнителем в одностороннем порядке в рубляхРоссийской Федерации, НДС не облагается в связи с применением Исполнителемупрощенной системы налогообложения.
7.2. Полная информация о стоимости услуг и Лицензии размещена Исполнителем на Сайте.
7.3. Оплата вознаграждения Исполнителя производится в виде 100% единовременнойоплаты вознаграждения Исполнителя в сумме, соответствующей стоимости Тарифа,выбранного Заказчиком;
7.4. Моментом оплаты услуг является момент поступления денежных средств на расчетныйсчет Исполнителя или расчетный счет билетного оператора, привлеченного Исполнителем.
7.5. Исполнитель вправе устанавливать различные скидки на стоимость оказываемых услуги предоставляемой Лицензии.
7.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на оказываемые услугии предоставляемую Лицензию, информация о которых размещается на Сайте. Датойвступления в силу новых цен и условий оплаты считается дата их размещения на сайтеИсполнителя.



7.7. Заказчик понимает и соглашается с тем, что в случае, если с момента регистрацииЗаказчика на Сайте Исполнителя до момента фактической оплаты Заказчиком выбранногоим Тарифа стоимость соответствующего Тарифа была увеличена Исполнителем иинформация об этом опубликована на Сайте Исполнителя, то Заказчик обязуется оплатитьновую стоимость Тарифа или отказаться от акцепта Оферты.
7.8. Оплата вознаграждения за Заказчика может быть произведена третьим лицом (статья313 Гражданского кодекса Российской Федерации). В назначении платежа (сообщении кплатежу) третьего лица за Заказчика должны быть указаны фамилия, имя иотчество/наименование Заказчика. Заказчик обязан предоставить Исполнителю письмоплательщика о том, что оплата вознаграждения по настоящему соглашению производитсяза Заказчика и по его поручению.

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензии Заказчика по исполнению Договора принимаются Исполнителем крассмотрению посредством электронной почты. Все претензии направляются Заказчик омс адреса электронной почты, указанной им при регистрации на Сайте на адрес электроннойпочты Исполнителя konfa@kosatka-marketing.ru.
8.2. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в течение десятикалендарных дней со дня получения.
8.3. Направленные Исполнителю претензии рассматриваются в рамках действующегозаконодательства Российской Федерации.
8.4. Досудебный претензионный порядок урегулирования спора является обязательнымдля Сторон.
8.5. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение в суд по местунахождения Исполнителя.

9. Изменение, расторжение Договора
9.1. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условийДоговора в любое время, опубликовывая все изменения на своем Сайте. Еслиопубликованные изменения для Заказчика неприемлемы, то он в течение 7 (семи) дней смомента опубликования изменений должен уведомить об этом Исполнителя письменно.Если уведомления не поступило, то считается, что Заказчик продолжает принимать участиев договорных отношениях на новых условиях.
9.2. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному согласию в любой момент домомента его фактического исполнения.
9.3. Руководствуясь ч. 4 ст . 421, ч. 1. ст . 782, ст . 783, ст . 717 ГК РФ Стороны пришли ксоглашению и установили следующие условия и порядок досрочного расторженияДоговора при одностороннем отказе Заказчик ом от его исполнения: в случае, если Заказчикжелает расторгнуть Договор, он обязан:
9.3.1. направить Исполнителю уведомление об одностороннем отказе в исполненииДоговора (форма – Приложение №3 к Договору) с Адреса электронной почты Заказчика.Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомленияЗаказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.3.2. возместить Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с оказаниемуслуг по Договору , в том числе:
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9.3.2.1. расходы на бронирование и оплату услуг третьих лиц;
9.3.2.2. комиссии банковских, кредитных организаций и соответствующих платежныхсистем за осуществление возврата денежных средств;
9.3.2.3. комиссии билетного оператора;
9.3.2.4. иные расходы, понесенные Исполнителем в процессе оказания услуг по Договору.Конкретная сумма фактических расходов определяется Исполнителем самостоятельно.
9.3.3. оплатить стоимость оказанных на момент расторжения Договора услуг ипредоставленной Лицензии.
9.4. Заказчику подлежат возврату денежные средства, уплаченные им в качествевознаграждения Исполнителю за вычетом стоимости оказанных и принятых в соответствиис условиями Договора. Стоимость оказанных услуг рассчитывается в соответствии с п.4.11. Договора. Удерживаемая Исполнителем с Заказчика сумма не является штрафом илииной санкцией.
9.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае нарушенияЗаказчик ом п. 5.2., 5.3. Договора.
9.6. Расторжение Договора по одной из причин, указанных в п. 9.5. Договора происходитпосредством уведомления Заказчика электронным сообщением на адрес электроннойпочты, указанной им при регистрации на Сайте Исполнителя. Денежные средства,уплаченные Исполнителю, возврату не подлежат и удерживаются Исполнителем в качествештрафа за ненадлежащее исполнение условий Договора. Договор считается расторгнутымс момента направления Исполнителем соответствующего уведомления Заказчику.
9.7. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаеоскорбления Исполнителя, распространения Заказчиком недостоверной информации,информации порочащей либо наносящей вред деловой репутации Исполнителя иоказываемым им услугам, любым способом, включая распространение указаннойинформации (в том числе, в виде обнародования переписки с Исполнителем, егосотрудниками или представителями) в Сети Интернет: в социальных сетях, в мессенджерахпосредством любого рода рассылок и т .д. В случае обнаружения Исполнителем фактаподобного поведения Заказчика, Договор расторгается, о чем Заказчик уведомляетсяИсполнителем на адрес электронной почты, сообщенный Заказчик ом при регистрации наСайте. Денежные средства, уплаченные Исполнителю, возврату не подлежат. Договорсчитается расторгнутым со дня направления Исполнителем соответствующего сообщенияЗаказчику.
9.8. Если при досрочном расторжении настоящего Договора Исполнитель обязанпроизвести возврат Заказчику денежных средств, то возврат производится в течениетридцати рабочих дней с момента досрочного прекращения Договора. ОбязательствоИсполнителя по возврату денежных средств считается исполненным в момент списанияденежных средств с расчетного счета Исполнителя.
9.9. В случае если при расторжении Договора Исполнитель обязан произвести возвратденежных средств Заказчику, Заказчик обязан предоставить банковские реквизиты, скоторых производилась оплата услуг. В противном случае, Исполнитель вправе непроизводить перечисление денежных средств до момента предоставления надлежащихбанковских реквизитов.



На период непредоставления надлежащих банковских реквизитов неустойка на суммувозврата не начисляется.
10. Территория и срок действия Договора

10.1. Договор действует с даты его заключения, которой считается дата акцепта ОфертыЗаказчиком, до даты исполнения обязательств, принятых на себя по Договору Сторонами.
10.2. Договор действует на территории всех стран мира и в интерактивной информационнойсети Интернет.

11. Заключительные положения
11.1. Исключительные и личные неимущественные права на Сайт и любые результатыинтеллектуальной деятельности, размещенные на Сайте, а также все Материалы, доступ ккоторым получает Заказчик при заключении и исполнении Договора, принадлежатИсполнителю (либо третьим лицам, предоставившим Исполнителю право ихиспользования) и охраняются действующим Законодательством Российской Федерации.
11.2. Любая информация, доступ к которой получает Заказчик в связи с получением услугпо Договору, не может копироваться, передаваться третьим лицам, тиражироваться,распространяться, пересылаться, публиковаться в электронной, «бумажной» или инойформе без дополнительных соглашений или официального письменного согласияИсполнителя.
11.3. Исполнитель имеет право уступать права, переводить долги по всем обязательствам,возникшим из Договора. Настоящим Заказчик дает свое согласие на уступку прав и переводдолга любым третьим лицам. О состоявшейся уступке прав и/или переводе долгаИсполнитель информирует Заказчика посредством направления соответствующегосообщения на адрес электронной почты Заказчика, указанной им при регистрации на Сайте.
11.4. Стороны признают себя участниками электронного взаимодействия в соответствии сдействующим законодательством и соглашаются, что все документы в электронной форме,подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами,равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручнойподписью. Электронный документооборот производится Сторонами по адресамэлектронной почты, указанной Исполнителем в Договоре, указанном Заказчиком прирегистрации на Сайте и (или) Платформе. При подписании документа простой электроннойподписью (далее - ПЭП) идентификация личностей Заказчика и Исполнителя производитсячерез адреса их электронных почтовых ящиков и пароли к ним. При этом, адресэлектронного почтового ящика будет являться открытой частью ключа ПЭП, а пароль кнему – закрытой частью ключа ПЭП. Стороны гарантируют, что третьим лицам не известныпароли от электронных почтовых ящиков Сторон. Каждая из Сторон исключилавозможность подписания документов (в том числе ПЭП) неуполномоченными лицами.Электронный документооборот может быть осуществлен посредством программногообеспечения СБИС и аналогичных ему систем электронного документооборота (ЭДО).
11.5. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуютсядействующим законодательством Российской Федерации.
11.6. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
Приложение №1 Правила общения;
Приложение №2 Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора (форма).



12. Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматель ПОКРЫШКИН СТАНИСЛАВЮРЬЕВИЧ
Расчётный счёт: 40802810254400041543
Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 043601607
Кор. Cчёт: 30101810200000000607
ОГРН: 320631300011631
ИНН: 632311790520
ОКПО 0155064916
e-mail: konfa@kosatka-marketing.ru
Покрышкин С.Ю./___________________________ подпись



Приложение № 1
к Публичной оферте на заключение договора

«19» октября 2022 г.
Правила общения

В чатах, созданных Исполнителем для оказания услуг по Договору и в специальныхформах, размещенных Исполнителем в окне Онлайн-трансляции для направления вопросовСпикерам
Заказчику запрещено:
1.1. Размещать информацию негативного характера;
1.2. Высказывать претензии по качеству и объему оказываемых Исполнителем услуг;
1.3. Использовать нецензурные выражения;
1.4. Оскорблять и дискриминировать как участников, так и третьих лиц по любомупризнаку (расовому , религиозному и пр.);
1.5. Размещать в чатах, созданных Исполнителем в целях оказания услуг по Договору(далее-Чат) файлы, изображения, ссылки и т.п., содержащие нецензурный, оскорбительныйонтент;
1.6. Публиковать сообщения/статьи/посты/ссылки рекламного (в любой степени)характера;
1.7. Публиковать сообщения/статьи/посты/изображения, не относящиеся к теме Чата;
1.8. Размещать ссылки на какие-либо чаты или подписные страницы.
Исполнитель вправе устанавливать и размещать на Сайте и (или) в Чате и (или) на страницеОнлайн-трансляции дополнительные правила общения и поведения, которым обязанследовать Заказчик.



Приложение № 2
к Публичной оферте на заключение договора

«19» октября 2022 г.
Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора

от_____________________________________
паспорт серии ___________ №_____________
выдан _________________________________
_______________________________________
код подразделения _______________________
адрес:_________________________________
e-mail: _________________________________
тел:____________________________________

Индивидуальному предпринимателю Покрышкину С.Ю.
ИНН: 632311790520

ОГРНИП: 320631300011631
Уведомление

«___» ____ 20 ___ г . мною была акцептована Публичная оферта на заключение договораот «___» _____ 20 ____ (далее - Договор), произведена оплата за Тариф «__________» вразмере: ________________________ (_________________________________) рублей.
В связи с
______________________________________________________________________________
уведомляю об одностороннем отказе от дальнейшего исполнения Договора и прошупроизвести возврат уплаченных мною денежных средств за вычетом стоимости оказанныхна момент получения Исполнителем настоящего Уведомления услуг, предоставленнойЛицензии и расходов Исполнителя, понесенных в связи с оказанием мне услуг попроведению Мероприятия в соответствии с условиями Договора.
Денежные средства прошу перечислить по следующим банковским реквизитам, с которыхпроизводилась оплата услуг:
______________________
дата
_______________/________________


