
 
ООО «Учебный центр «Коммерсант» 

 

*Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен с обработкой персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

РФ. Срок использования предоставленных Заказчиком данных - бессрочно. 

** Осуществляя акцепт настоящей оферты, Заказчик подтверждает, что оказание Исполнителем услуг по настоящему Договору происходит 

дистанционно с использованием интернет-соединения и программного обеспечения поддерживающего аудио или видео звонки (далее - 

ПО) и Заказчик имеет доступ к: Интернет, Telegram, Zoom/WEBINAR 

 

Оферта на оказание услуг 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) настоящий 

документ является публичной офертой (далее по тексту — ОФЕРТА) ООО «Учебный центр 

«Коммерсант», в лице директора Бурых Ольги Сергеевны, действующего на основании «Устава», в 

дальнейшем именуемого ИСПОЛНИТЕЛЬ, и содержит все существенные условия оказания услуг. 

1.2. Акцепт* оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Заказчиком 

действий, указанных в пункте 2.2 настоящей оферты. Акцепт оферты создает договор оферты. 

1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в 

случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, 

производящее акцепт этой оферты, становится ЗАКАЗЧИКОМ. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК 

РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на оказание услуг на условиях, изложенных в 

ОФЕРТЕ. 

1.4. Прейскурант – действующий систематизированный перечень услуг Исполнителя с ценами, 

публикуемый на интернет-ресурсе по адресу: https://kommersant-cc.ru, https://babok-school.ru, 

https://www.bigdataschool.ru; 

1.5. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия настоящей публичной 

ОФЕРТЫ в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая 

при этом публикацию измененных условий на интернет-ресурсе, не менее чем за три дня до их ввода 

в действие. 

1.6. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст публичной ОФЕРТЫ и, если Вы не 

согласны с каким-либо пунктом оферты, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от использования 

услуг. 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

2.1. Предметом настоящей ОФЕРТЫ является оказание информационно - консультационных услуг 

(далее – Услуги) в порядке и на условиях, указанных в настоящей ОФЕРТЕ. В соответствии с предметом 

настоящей ОФЕРТЫ, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги, а ЗАКАЗЧИК, в случае 

акцепта оферты, обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, указанных в ОФЕРТЕ. 

2.2. Акцепт Оферты означает, что Заказчик: ознакомился сам со всем, изложенным в Оферте и согласен 

со всеми положениями Оферты, ознакомился с действующим Прейскурантом Исполнителя на Услуги, 

ознакомился о необходимости ознакомления с правилами Услуг, утвержденных действующим 

законодательством РФ и Исполнителем, размещенными на интернет-ресурсе Исполнителя и заключил 

с Исполнителем Договор на оказание информационно - консультационных услуг на условиях Оферты.  

2.3. Акцепт Оферты осуществляется путем последовательного совершения следующих действий: 

1. На интернет-ресурсе Исполнителя по адресу: https://kommersant-cc.ru, https://babok-school.ru, 

https://www.bigdataschool.ru выбрать интересующее Мероприятие, детально ознакомиться с 

его описанием, сроками и формой проведения, графиком, планом и стоимостью Мероприятия, 

с информацией о выдаваемых документах об участии, с Политикой возврата денежных 

средств; 

2. подать Заявку, нажав кнопку «Оставить Заявку» на сайте Исполнителя; 

3. совершить Акцепт, оплатив стоимость участия в Семинаре (далее Мероприятие) путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя онлайн через платежную 

https://kommersant-cc.ru/
https://babok-school.ru/
https://www.bigdataschool.ru/
https://kommersant-cc.ru/
https://babok-school.ru/
https://www.bigdataschool.ru/
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систему на сайте; 

4. подключиться к Мероприятию с помощью дистанционных технологий по предоставленному 

Исполнителем уникальному ключу /гиперактивной ссылки. 

3. ОПИСАНИЕ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

3.1.  Услуги Исполнителя оказываются в виде проведения Мероприятие с использованием 
дистанционных образовательных технологий (ZOOM/WEBINAR); 
3.2. Наименование и план конкретного Мероприятия, время (продолжительность), порядок 
проведения, стоимость, иные условия размещаются Исполнителем до заключения Договора в 
Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Исполнителя https://kommersant-cc.ru, https://babok-school.ru, https://www.bigdataschool.ru  (далее по 
тексту — Сайт), на соответствующей странице Сайта, являющейся неотъемлемым приложением к 
настоящей ОФЕРТЕ. 
3.3. В состав услуг Исполнителя по проведению Мероприятия входит: 

• Разработка плана Мероприятия, расписания и иных условий Услуги. 
• Организационное сопровождение Мероприятия. 
• Непосредственное проведение Мероприятия. 
• Предоставление доступа на электронную платформу, где проводится Мероприятие. 
• Предоставление информационных материалов, предусмотренных содержанием 

Мероприятия. 
3.4. Оказание услуги по проведению Мероприятия осуществляется путем направления Исполнителем 

Заказчику уникального ключа /гиперактивной ссылки, необходимого для просмотра записи 

Мероприятия или участия в онлайн-трансляции Мероприятия по электронной почте, указанной им в 

момент оформления заказа. 

3.5. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и бесперебойное 
предоставление услуг Заказчику в соответствии с выбранным мероприятием и прейскурантом услуг. 
3.6. Исполнитель вправе оказывать услуги как лично, так и с привлечением третьих лиц. 

3.7. Исполнитель имеет право изменить сроки начала занятий, предупредив об этом Заказчика не 

позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала Мероприятия, а также согласовать с Заказчиком 

новые сроки начала занятий, при этом возместить Заказчику понесённые им расходы, связанных с 

участием в Мероприятии. 

3.8. В случае, если Заказчик по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, не использует доступ к 

электронной платформе, не смотрит видеозаписи семинара, не читает текстовый и графический 

материал, не выполняет задания, Услуги считаются оказанными надлежащим образом и оплаченные 

Исполнителю денежные средства возврату не подлежат. 

3.9. По факту оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ в день окончания оказания услуг передает ЗАКАЗЧИКУ 

электронный сертификат об участии и все сопроводительные (раздаточные) материалы по 

Мероприятию, в течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания Услуг оформить Акт об оказании услуг 

в двух экземплярах и направить их Заказчику.  

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

4.1. Стоимость и порядок оплаты услуг указаны на сайте Исполнителя. 

4.2. Оказание всех услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется на основании 100% предоплаты.  Путем 

перечисления денежные средства на расчетный счет Исполнителя онлайн через платежную систему 

на сайте. 

4.2. Оплата предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг производится в рублях.  

https://kommersant-cc.ru/support/payment/
https://kommersant-cc.ru/
https://babok-school.ru/
https://www.bigdataschool.ru/
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4.3. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате считаются исполненными им надлежащим образом с даты 

списания денежных средств со счета ЗАКАЗЧИКА, а ОФЕРТА вступает в силу. 

4.4. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется произвести 

возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком. В иных случаях возврат денежных средств не 

производится. 

4.5. В случае отсутствия мотивированной претензии в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания 

Мероприятия, Услуги могут считаться оказанными и принятыми без составления Акта об оказании 

услуг. Акт об оказании услуг считается подписанным, а услуги оказанными надлежащим образом.  

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

5.1. Персональные данные ЗАКАЗЧИКА составляют конфиденциальную информацию, не подлежат 

разглашению, и не могут быть переданы за плату или безвозмездно третьим лицам без согласия 

ЗАКАЗЧИКА, кроме предоставления доступа к ним в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации  

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает обработку полученных персональных данных ЗАКАЗЧИКА в 
соответствии с условиями Согласия на обработку персональных данных, размещенного на странице 
по адресу https://kommersant-cc.ru/support/personal-data-processing-regulation/ 
5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует защиту персональных данных ЗАКАЗЧИКА, предоставленных для 
исполнения настоящего договора (в том числе копий паспортных данных, адресов и т.п.). 
5.4. При обработке персональных данных ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется принимать правовые, 

организационные и технические меры защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных». 

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1.  Все объекты, доступные ЗАКАЗЧИКУ в процессе получения Услуги, в том числе элементы дизайна, 

текст, графические изображения, базы данных, готовые документы и другие объекты, а также любой 

информационный контент являются объектами исключительных прав ИСПОЛНИТЕЛЯ и других 

правообладателей и охраняются законодательством Российской Федерации.  

6.2. Никакие элементы информационных материалов, а также любой Контент, предоставленный в 

процессе оказания Услуги, не могут быть использованы иным образом, кроме как по назначению, без 

предварительного письменного разрешения ИСПОЛНИТЕЛЯ. Исключение составляют случаи, прямо 

предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

6.3. Использование ЗАКАЗЧИКОМ элементов информации и материалов, а также любого Контента 

предоставленного в процессе оказания Услуги допускается только для личного некоммерческого 

использования, в том числе при ведении профессиональной деятельности, и только при условии 

сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других 

уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования 

правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде.  

6.4. Заказчик обязуется не осуществлять запись, не 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, создавать на ее основе информационные продукты с целью извлечения 

коммерческой прибыли, а также использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как 

для личного пользования. 

https://www.bigdataschool.ru/about/personal_data_processing_agreement
https://kommersant-cc.ru/support/personal-data-processing-regulation/
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6.5. При попытках или случаях незаконных действий со стороны Заказчика Исполнитель вправе 

отказать Заказчику в предоставлении Услуги, предварительно предупредив об этом, а также привлечь 

Заказчика к ответственности в установленном законодательством порядке за незаконное копирование 

и распространение материалов. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

7.1. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора оферты, если такое 
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия 
органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, 
отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские 
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут 
повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящей публичной оферты и неподконтрольные 
Исполнителю. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ. 

8.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 3.2 настоящей ОФЕРТЫ, и действует до полного 

выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств. Обязательства ИСПОЛНИТЕЛЯ считаются 

исполненными им надлежащим образом и в срок, в момент завершения Мероприятия.  

9. СПОРЫ СТОРОН. 

9.1. Все споры и разногласия решаются путём переговоров. В случае если споры и разногласия не могут 

быть урегулированы путём переговоров, они передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. 

Москвы. 

10. РЕКВИЗИТЫ 

Исполнитель ООО "Учебный центр "Коммерсант" 

ИНН: 9718116576 

КПП 771501001 

Адрес: 127576, г. Москва, ул. Илимская, д.5, корп2, офис Z319-320. 

Р/c 40702810110000439392 

К/c 30101810145250000974 

БИК 044525974 

АО «Тинькофф Банк» г. Москва 

 

 

Директор __________________ О.С. Бурых 

 


