
 

Приложение №1 к Приказу №06/015 от 15.11.2015г. 

ДОГОВОР №_______ 

Санкт-Петербург ___.___.20__ 

 

1. Общие положения 
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт экономики и права», действующего на основании лицензии № 208-I, выданной 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок с «18» марта 2011 года 

по «18» марта 2017 года, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Самочернова Серегя Евгеньевича, действующего на основании Устава, и содержит все 

существенные условия договора на оказание услуг по предоставлению права участия в 

информационно- консультационной онлайн-трансляции мероприятий (семинаров, лекций, 

конференций, вебинаров и т.п.) – далее онлайн-трансляция. Под онлайн-трансляцией 

понимается оказание информационно-консультационных услуг в сети Интернет с 

использованием телекоммуникационных систем.  

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты онлайн-трансляции, физическое 

или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится «Заказчиком», а 

Исполнитель и Заказчик совместно - «Сторонами» настоящего договора оферты.  

1.3. Акцептом условий, изложенных в настоящем договоре оферты, является факт оплаты 

онлайн-трансляции.  

 

2. Предмет Договора-оферты 
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению права просмотра 

информационно-консультационной онлайн-трансляции мероприятий (семинаров, лекций, 

конференций, вебинаров и т.п.) выбранной Заказчиком, а Заказчик принимает и оплачивает 

такое право.  

2.2. Дата, время, программа проведения онлайн-трансляций, права на участие в которых 

предоставляет Исполнитель, а также стоимость права участия и другие существенные 

обстоятельства относительно проведения онлайн-трансляции публикуются по адресу 

http://ecip.spb.ru.  

2.3. Технические требования к операционной системе, программному обеспечению, 

аппаратной части и Интернет-каналу Заказчика, необходимые для просмотра онлайн-

трансляции опубликованы по адресу http://ecip.spb.ru.  

 

Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Заказчика в онлайн- 

трансляции при несоблюдении им вышеуказанных требований.  

2.4. После просмотра онлайн-трансляции Заказчику, являющемуся членом НП «Палата 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов», оформляется сертификат–подтверждение 

повышения квалификации в системе UCPA в объеме 10 часов. Сертификат-подтверждение 

соответствует образцу, размещенному на сайте www.ucpar.ru.  

 

2.5.Выдача сертификата осуществляется по месту нахождения Исполнителя по адресу: 

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 9, офис 511.  

 

3. Акцепт Оферты и заключение Договора-оферты 

3.1. Заказчик производит акцепт путем 100% предварительной оплаты услуг Исполнителя, в 

отношении которых заключается договор оферты, в течение срока акцепта. 



3.2. Срок акцепта составляет 3 (три) банковских дня с момента выставления Исполнителем 

счета (квитанции) на оплату, но в любом случае не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до 

даты проведения онлайн-трансляции, выбранной Заказчиком. 

 

4. Условия и порядок оказания услуг 
4.1. Заказчик знакомится с датой, временем, программой проведения онлайн-трансляции, 

размещенными на сайте www.ecip.spb.ru  

4.2. Заказчик заполняет заявку на предоставление права просмотра выбранной онлайн- 

трансляции и оплачивает указанную там стоимость не позднее, чем за 1 (один) рабочий день 

до даты проведения онлайн-трансляции. При заполнении заявки Заказчику присваивается 

идентификционный код, который он обязан указывать при оплате счета (квитанции).  

4.3. После поступления оплаты Заказчика Исполнитель не позднее чем за 1 рабочий день до 

дня проведения онлайн-трансляции направляет на электронный адрес Заказчика сообщение, 

содержащее код доступа.  

 

В случае не заполнения / ненадлежащего заполнения Заказчиком заявки, предусмотренной п. 

4.2, Исполнитель вправе приостановить срок представления кода доступа до получения 

надлежаще оформленной заявки. В таком случае Исполнитель высылает на электронный 

адрес Заказчика соответствующее уведомление.  

4.4. После проведения Заказчиком оплаты счета (квитанции) и зачисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя, договор оферты вступает в силу.  

4.5. Код доступа считается полученным Заказчиком, если Заказчик не сообщил иное до 09.00 

(время московское) того дня, когда проводится онлайн-трансляция.  

 

Сообщение о неполучении кода доступа направляется Заказчиком по электронной почте с 

адреса, указанного им в платежном поручении, на электронный адрес Исполнителя 

info@ecip.spb.ru. В сообщении обязательно указываются контактные телефоны Заказчика и 

дополнительный электронный адрес. Исполнитель связывается с Заказчиком и предоставляет 

ему код доступа по телефону и/или используя дополнительный электронный адрес, указанный 

в поступившем сообщении.  

4.6. Обязанности Исполнителя 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. 4.5 настоящего 

договора-оферты.  

4.7. Исполнитель вправе вносить изменения в расписание и программы онлайн-трансляций в 

одностороннем порядке путем публикации соответствующих сведений на сайте 

www.ecip.spb.ru. Соответствующие изменения вступают в силу с момента публикации.  

4.8. В том случае если Заказчик уведомил Исполнителя менее чем за 3 (три) рабочих дня до 

даты проведения онлайн-трансляции о своем отказе от просмотра онлайн-трансляции, 

денежные средства Заказчику не возвращаются.  

4.9. Акцептуя условия оферты, Заказчик дает согласие в соответствии с действующими 

законодательством на обработку Исполнителем предоставленной им информации и (или) его 

персональных данных, совершаемую с использованием средств автоматизации, и без 

использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, 

предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с целью 

выполнения Исполнителем своих обязательств, связанных с оказанием услуг, иных 

обязательств, предусмотренных настоящей офертой, а также с целью выполнения требований 

нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, полученных 

преступным путем. Срок использования предоставленных Заказчиком данных - бессрочно. 

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) бессрочно до получения 

Исполнителем письменного и (или) электронного уведомления об отказе от получения 

рассылок.  

 

5. Условия оплаты 
5.1. Заказчик производит предварительную оплату по настоящему договору оферты в размере 

100% в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета 

(квитанции) на оплату (если оплата не была произведена Заказчиком на сайте Исполнителя 

способами, не требующими выставления счета), но в любом случае не позднее чем за 1 (один) 

рабочий день до даты проведения онлайн-трансляции, выбранной Заказчиком.  

5.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя на основании счета (квитанции).  
5.3. В целях договора-оферты принимается оплата от Заказчика:  

 в безналичной форме с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя;  

 через отделения Сбербанка РФ;  

 путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя;  

 путем оплаты электронными денежными средствами;  

 путем оплаты через платежные терминалы либо интернет-банкинг;  

 иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем.  

5.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

 

6. Прочие условия 
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору- 

оферты Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ.  

6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим договором-офертой, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

договора-оферты, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).  

6.3. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе 

проведения онлайн-трансляции, а также результаты фото-и видеосъемки полученные 

Исполнителем во время проведения онлайн-трансляции, являются результатом 

интеллектуальной деятельности, исключительное авторское право, в том числе смежные с 

авторским права принадлежит Исполнителю. Заказчик не имеет права копировать аудио и 

видеоматериалы Исполнителя, транслируемые онлайн, полностью или частично, вести запись 

онлайн-трансляций, а также фиксировать содержание таких онлайн-трансляций полностью 

или частично каким-либо способом и/или на какой-либо материальный носитель, а также 

использовать содержание указанных онлайн-трансляций 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.  

6.4. Настоящий договор оферты вступает в силу с момента его заключения (акцепта) и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

6.5. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае недостижения 

согласия в ходе переговоров, Стороны передают спор на рассмотрение в суд по месту 

нахождения Исполнителя.  

6.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором-оферты, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  



6.7. Заказчик подтверждает, что все условия настоящего договора-оферты ему ясны, и он 

принимает их безусловно и в полном объеме.  

 

7. Реквизиты Исполнителя ЧОУ ДПО «Институт экономики и права» 
 
Исполнитель: Заказчик: 

ЧОУ ДПО «Институт экономики и права»  

196084, Санкт-Петербург, ул. Смоленская, 9, 

ИНН/КПП 7810222445/781001001, 

40703810268000000071 в ФИЛИАЛ ОПЕРУ БАНКА 

ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 

30101810200000000704, БИК 044030704 

 

  
Директор 

 

  
__________________________ Самочернов С.Е. 

М.П. 
__________________________  

 

 

 


