Договор-оферта о предоставлении консультационноинформационных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор является публичным договором-офертой (предложением) ООО "ЦЕНТР НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ" в лице Генерального директора Данилкина Ильи Андреевича, действующего на основании
Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» с любым физическим лицом, юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, именуемым в дальнейшем «Заказчик», которые примут настоящее
предложение на указанных ниже условиях. В совместном упоминании «Исполнитель» и «Заказчик» в
дальнейшем именуются «Стороны».
1.2. Настоящие условия Оферты могут быть изменены и/или дополнены Исполнителем в одностороннем
порядке без какого-либо специального уведомления.
2. Основные термины, применяемые в Договоре
2.1. Сайт Исполнителя http://edu.digitaloctober.ru
2.2. Мастер-класс – набор семинаров, лекций и тренингов, в рамках одной темы с заранее заявленным
Спикером. В рамках одного мастер-класса может быть проведено несколько мероприятий (лекций,
тренингов, практических занятий).
2.3. Заявка – это оформленный Заказчиком запрос на участие в мастер-классе через форму, заполненную на
сайте Исполнителя.
3. Предмет договора
3.1. Предметом Договора является оказание консультационно-информационных услуг в рамках
проводимого мастер-класса.
3.2. Программы мастер-классов и дополнительных мероприятий в рамках мастер-класса будет размещаться
на сайте Исполнителя не позднее чем за 1 день до начала работы мастер-класса.
3.3. Акцептом Договора-оферты является факт оплаты Заказчиком выбранного мастер-класса.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель вправе:
- приглашать спикеров, принимающих участие в мастер-классах, по своему усмотрению
- проводить фото и видеосъемку во время проведения мастер-классов и использовать полученные
материалы по своему усмотрению
- не допустить Заказчика к участию в мастер-классе при отсутствии электронного билета и или другого
подтверждения факта оплаты мастер-класса
- изменять время и место проведения мастер-классов при своевременном уведомлении Заказчика в срок не
позднее 24 часов до начала мастер-классов.
4.2. Исполнитель обязуется:
- оказать Заказчику консультационно-информационные услуги в объеме и сроки, предусмотренные
Договором;
- приглашать для выступления на мероприятиях мастер-классов квалифицированных спикеров и
признанных экспертов рынка
4.3. Заказчик обязуется:
- соблюдать внутренний распорядок, установленный Исполнителем, а также требования к дисциплине,
предъявляемые спикерами на мастер-классах.
4.4. Заказчик вправе:

- получать от Исполнителя полную информацию по вопросам, связанным с оказанием консультационноинформационных услуг;
5. Стоимость консультационно-информационных услуг
Стоимость предоставляемых услуг публикуется на сайте http://edu.digitaloctober.ru/courses/blockchainweekend/, также уточняется у менеджера проекта по адресу edu@digitaloctober.ru или do@digitaloctober.com.
6. Порядок и сроки оплаты
- Заказчик оставляет Заявку на участие в мастер-классе через специальную форму, размещенную на сайте
проекта Заявку на http://edu.digitaloctober.ru/courses/, где указывает свое желание приобрести мастер-класс.
После получения заявки, Заказчику направляется информационное письмо, где будет предоставлена
информация относительно условий и реквизитов оплаты.
-Заказчик может получить скидки и специальные условия по оплате согласно размещенной информации на
сайте
Исполнителя
http://edu.digitaloctober.ru/
или
в
группах
в
социальных
сетях
https://www.facebook.com/digitaloctober/, https://vk.com/digitaloctober.
- Оплата услуг производится Заказчиком в порядке 100%-й предоплаты до наступления даты проведения
первого мероприятия выбранного Заказчиком мастер-класса. При отсутствии оплаты Заказчик не
допускается до занятий по программе мастер-класса.
- Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
7. Условия возврата денежных средств
Возврат денежных средств, внесенных в качестве оплаты за участие в мастер-классах, осуществляется при
условии получения от Заказчика соответствующего требования по электронной почте на адрес
edu@digitaloctober.ru или do@digitaloctober.com до начала мастер-класса в следующем порядке:
— В случае отказа Заказчика от участия в мастер-классе менее чем за 5 (Пять) рабочих дня до его начала,
осуществляется возврат стоимости билета за вычетом 50% от стоимости.
— В случае отказа Заказчика от участия в мастер-классе менее чем за 2 (Два) рабочих день до даты начала
мастер-класса, Исполнитель вправе удержать 100% от стоимости билета.
— В случае отмены или переноса на неопределенное время мастер-класса производится возврат полной
стоимости билета;
— В случае отказа Заказчика от участия в мастер-классе по причине болезни при предъявлении справки в
течение 2 (Двух) дней после начала мастер-класса производится возврат полной стоимости билета.
8. Авторские права
- Исключительные и личные несущественные права на любые результаты интеллектуальной деятельности,
размещенные на Сайте http://edu.digitaloctober.ru/courses/ или содержащиеся в консультационноинформационных услугах, принадлежат авторам данных материалов и охраняются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
- Нарушение авторских прав влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9. Обработка персональных данных Заказчика
- Заполняя персональные данные при оформлении Заявки на участие в мастер-классах, Заказчик дает
согласие на предоставление своих персональных данных для целей обработки Исполнителем. Обработка

указанных Заказчиком данных осуществляется на основании подпунктов 1 и 5 пункта 1 статьи 6
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011).
- Заказчик соглашается получать от Исполнителя информацию, в том числе рекламную, по указанному
адресу электронной почты в форме Заявки.
10. Заключительные положения (форс-мажор)
10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение условий настоящего Договора, если это
невыполнение обусловлено неотвратимыми объективными обстоятельствами, возникшими после
заключения настоящего Договора, как-то: стихийные бедствия, военные действия, иные события
непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами и
средствами не представлялось возможным. По окончании действия таких обстоятельств, Стороны обязаны
исполнить свои обязательства по настоящему Договору в полном объеме.
10.2. Сторона, для которой создалась подобная невозможность выполнения обязательств по настоящему
Договору, обязана в течение трех рабочих дней в письменной форме уведомить другую Сторону о
наступлении и предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств. При несоблюдении данного
условия Сторона лишается права ссылаться на них.
10.3. Все споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из Договора или связанные с ним подлежат
урегулированию путем переговоров.
11. Реквизиты Исполнителя
ООО «ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ИНН: 7703424454
КПП: 770301001
ОГРН: 1177746263430
ОКПО: 09995102
Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 17-18
Банк: Точка ПАО Банка «ФК Открытие»
р.с.: 40702810901500006181
к.с.: 30101810845250000999
БИК: 044525999 в ГУ банка России по ЦФО
Генеральный директор- Данилкин Илья Андреевич

