
Публичный договор-оферта 

возмездного оказания услуг образовательных семинаров в формате 

вебинара 

 

г. Москва          ________ 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Образовательный холдинг-лаборатория Глобал-НПД», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице президента Штурбиной Натальи 

Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

предлагает гражданам (физическим лицам) и (или) юридическим лицам, 

именуемым в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключить 

настоящий договор. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему договору (публичная оферта) Исполнитель обязуется 

оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить эти услуги. 

 

1.2. Исполнитель обязуется обеспечить доступ к трансляции вебинара, 

указанной в разделе «Услуги» сайта  http://холдинг-нпд.рф. 

 

2. Порядок заключения договора 

 

2.1. Текст договора, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому 

адресу: http://холдинг-нпд.рф/oferta.pdf, содержит все существенные условия 

договора и является предложением Заказчика, заключить договор с любым 

третьим лицом, использующим сайт http://холдинг-нпд.рф, на указанных в 

тексте договора условиях. Таким образом, в соответствии с положениями 
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пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, текст 

договора является публичной офертой. Актуальная стоимость Объекта 

реализации указана на сайте http://холдинг-нпд.рф. 

2.2. Акцепт оферты, указанной в пункте 2.1 договора, осуществляется 

Заказчиком посредством последовательного осуществления следующих 

действий: 

2.2.1. Выбор вебинара посредством нажатия кнопки «Заказать» (или кнопки с 

другим названием, но явно имеющей то же назначение, например «Купить», 

«Приобрести» и т.д.) на соответствующей странице сайта http://холдинг-

нпд.рф; 

2.2.2. Внесение в форму заказа, которая появляется на сайте http://холдинг-

нпд.рф после выбора Объекта реализации, сведений о Заказчике, в том числе 

имени Заказчика, адреса электронной почты и номера мобильного телефона 

Заказчика, а также иных сведений, необходимость внесения которых 

предусмотрена соответствующей формой заказа; 

2.2.3. Нажатие кнопки «Заказать» (или кнопки с другим названием, но явно 

имеющей то же назначение, например, «Купить», «Приобрести» и т.д.) в 

заполненной форме заказа. При этом нажатием кнопки «Заказать» (или кнопки 

с другим названием, но явно имеющей то же назначение, например, «Купить», 

«Приобрести» и т.д.) Заказчик подтверждает факт ознакомления и 

безоговорочного согласия с условиями договора; 

2.2.4. Оплата стоимости вебинара посредством заполнения специальной 

формы и совершения всех действий, необходимых для перечисления оплаты 

стоимости вебинара Исполнителю. 

2.3. Договор считается заключенным с момента оплаты Заказчиком стоимости 

соответствующего Объекта реализации. Оплата осуществляется с помощью 

сервисов интернет-эквайринга, доступных на сайте http://холдинг-нпд.рф. При 

этом оплата считается осуществленной с момента зачисления 

соответствующей суммы денежных средств на счет Исполнителя. 
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2.4. В подтверждение заключения договора Заказчику на адрес электронной 

почты, указанный в форме заказа, в соответствии с пунктом 2.2.3 договора, в 

течение одного рабочего дня с момента оплаты стоимости Объекта реализации 

направляется Уведомление об успешном заказе, являющееся также 

уведомлением о заключении договора. 

 

3.   Права и обязанности сторон 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

- обеспечить доступ к трансляции вебинара(ов) на сайте http://холдинг-нпд.рф; 

- обеспечить доступ к скачиванию материалов (презентации, формы, 

методические рекомендации) вебинара; 

- обеспечить в личном кабинете пользователя http://холдинг-нпд.рф/lk  доступ 

к просмотру видеоматериалов вебинара на срок (бессрочно), указанный в 

описании на сайте http://холдинг-нпд.рф; 

- обеспечить получение заказчиком электронного сертификата об участии в 

вебинаре в течение трёх календарных дней; 

- в случае необходимости по письменному требованию Заказчика 

предоставить комплект финансовых документов и акт приема-сдачи услуг в 

срок не позднее пяти дней с момента оказания услуг. 

 

3.2.  Заказчик обязуется: 

 

- зарегистрироваться на сайте http://холдинг-нпд.рф в «личном кабинете» по 

адресу http://холдинг-нпд.рф/lk; 

- оплатить услуги на сайте http://холдинг-нпд.рф, выбрав удобную для себя 

форму оплаты по договору; 

- просмотреть трансляцию или видеозапись вебинара и изучить раздаточные 

материалы. 

4.   Срок действия договора 
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4.1. Договор вступает в силу с момента перечисления денежных средств на 

счет Исполнителя и действует до выполнения обязательств сторонами (до 

момента размещения в «личном кабинете» Заказчика электронного 

сертификата). 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оказанию услуг в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2.  Условия договора могут быть изменены в результате форс-мажорных 

обстоятельств (стихийные бедствия и др.), а также при вступлении данного 

договора в противоречие с вновь принятыми нормативными актами РФ. 

5.3. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего 

договора, разрешаются путем непосредственных переговоров, а при не 

достижении согласия – в судебном порядке. При нахождении одной из сторон 

за пределами России, спор рассматривается на территории Российской 

Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Принять условия настоящей оферты может любой Заказчик(ки), 

оплативший услуги, и в отношении которого(ых) Исполнителем в 

соответствии с условиями договора и нормами действующего 

законодательства России не приостановлено оказание услуг. 

6.2. Заключение договора осуществляется путем присоединения Заказчика к 

условиям договора в соответствии со ст. 428 ГК РФ. 

6.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, акцепт оферты равносилен 

заключению договора на условиях, изложенных в оферте. 



6.4. Оферта является официальным документом и публикуется на сайте 

http://холдинг-нпд.рф. 

6.5. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в оферту с 

предварительным опубликованием изменений на сайте http://холдинг-нпд.рф 

не менее, чем за пять дней до ввода изменений в действие. 

6.6. Акцептом является факт оплаты услуг в размере 100% в соответствии с 

разделом 2 настоящего договора. 

 

7. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

 

7.1. Исключительные и личные неимущественные права на сайт 

http://холдинг-нпд.рф, любые результаты интеллектуальной деятельности, 

размещенные на сайте http://холдинг-нпд.рф, принадлежат Исполнителю или 

иным лицам, заключившим с Исполнителем соглашение, дающее ему право 

размещать результаты интеллектуальной деятельности этих лиц на сайте 

http://холдинг-нпд.рф и охраняются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Действия и/или бездействие Заказчика, повлекшие нарушение прав 

Исполнителя или направленные на нарушение прав Исполнителя на сайт 

http://холдинг-нпд.рф, влекут уголовную, гражданскую и административную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Все результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на сайте 

http://холдинг-нпд.рф, могут быть использованы Заказчиком исключительно в 

личных целях. Заказчик не вправе использовать такие результаты иными 

способами. 

8. Достижение результата 

8.1. Исполнитель не несет ответственности за достоверность, практическую 

применимость и ценность для Заказчика информации, содержащейся в 

вебинаре(ах). 
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8.2. Исполнитель не несет ответственности за достижение каких-либо 

результатов, связанных с практическим применением информации, 

содержащейся в вебинаре(ах). Любые рекомендации, содержащиеся в 

вебинаре(ах), осуществляются Заказчиком на свой риск. 

 

9. Возврат денежных средств 

 

9.1. С момента предоставления Заказчику доступа к оплаченному вебинару, 

возврат оплаченных за него денежных средств не производится. 

 

10. Порядок направления претензий 

 

10.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с 

исполнением, расторжением или признанием недействительным договора, 

Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой 

возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне 

сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий. 

10.2. Указанное в пункте 10.1 сообщение направляется Заказчиком на 

электронный адрес: global-npd@yandex.ru, а также направляется Исполнителю 

в письменном виде посредством отправки по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении и описью вложения. Сообщение должно содержать 

суть предъявляемого требования, доказательства, подтверждающие 

требование. 

10.3. В течение пятнадцати рабочих дней с момента получения оригинала 

указанного в пункте 10.1 договора сообщения, при условии, что данное 

сообщение соответствует положениям пункта 10.2 договора, Сторона, 

получившая его, обязана направить ответ на это сообщение. 

10.4. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей 

сообщение Стороной в течение тридцати рабочих дней с даты направления 

соответствующего сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по 
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возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на 

рассмотрение в уполномоченный суд по месту нахождения ответчика. 

 

11. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договора, если 

причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) являются 

обстоятельства непреодолимой силы, к которым, среди прочих, относятся 

стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы, аварии на 

инженерных сооружениях и коммуникациях, массовые беспорядки, военные 

действия, террористические акты, бунты, гражданские волнения, забастовки, 

нормативные акты органов государственной власти и местного 

самоуправления, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств 

по договору, то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях 

обстоятельства, независящие от воли Сторон, наступившие после подписания 

договора. 

11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого продолжают действовать такие обстоятельства, без 

возмещения каких-либо убытков. 

11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы, от которых пострадали 

Стороны, длятся более трех месяцев подряд, то Стороны вправе отказаться от 

исполнения обязательств по договору на указанном основании. 

 

12. Конфиденциальность 

 

12.1. Стороны обязуется не разглашать конфиденциальную информацию по 

настоящему Договору третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 



13. Обработка персональных данных Заказчика  

13.1. Заключая Договор и внося персональные данные в форму заказа, 

Заказчик дает свое согласие на их обработку на условиях, указанных в 

Приложении  №1 к настоящему договору.  

13.2. Кроме того, настоящим Заказчик соглашается получать от Исполнителя 

информацию, в том числе, являющуюся рекламой, по указанным в форме 

заказа номеру телефона и адресу электронной почты. 

 

14. Срок действия, изменение и прекращение договора 

 

14.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

14.2. Стороны соглашаются, что договор может быть изменен Исполнителем 

в одностороннем порядке путем размещения обновленного текста договора в 

сети Интернет по адресу: http://холдинг-нпд.рф/oferta.pdf. Потребитель 

подтверждает свое согласие с изменениями условий договора путем 

использования сайта http://холдинг-нпд.рф. 

 

15. Адрес, реквизиты Исполнителя 

АНО ДО «Образовательный холдинг-лаборатория Глобал-НПД» 

ИНН/КПП 9729277705/772901001  

ОРГРН 1187700020265 

Расчетный счет 40703810038000012794  

Корр. счет 30101810400000000225  

БИК 044525225 

Юридический адрес: 119526, город Москва, пр. Вернадского дом 95 корпус 2 

квартира 4 

Электронная почта: global-npd@yandex.ru 

Служба поддержки:  global-npd@yandex.ru  
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Приложение №1 к договору-оферте  

 возмездного оказания услуг  

образовательных семинаров в формате вебинара 

 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

    Данное соглашение об обработке персональных данных разработано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте 

http://холдинг-нпд.рф/ (далее Сайт), путем заполнения полей онлайн-заявки 

(регистрации) Пользователь выражает Согласие на обработку персональных 

данных и их передачу оператору обработки персональных данных 

Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 

«Образовательный холдинг-лаборатория Глобал-НПД» (далее Оператор), 

которому принадлежит Сайт, на следующих условиях. 

     Пользователь: 

- подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему; 

- подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано 

Соглашение и условия обработки его персональных данных, указываемых им 

в полях он-лайн заявки (регистрации), текст Соглашения и условия обработки 

персональных данных ему понятны; 

- выражает Согласие на обработку персональных данных без оговорок и 

ограничений (далее Согласие). Моментом принятия Согласия является 

маркировка соответствующего поля в Форме и нажатие на кнопку отправки 

Формы на любой странице Сайта;  

- подтверждает, что, давая Согласие, он действует свободно, своей волей и 

своем интересе. 

    Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием.  
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   Согласие дается на обработку следующих персональных данных 

Пользователя, указанных Пользователем в формах или в файлах, 

прикрепленных к формам:  

- Фамилия, имя, отчество; 

- должность; 

- организация; 

- телефон; 

- страна; 

- город; 

- сферы интересов, услуг и направлений; 

- адрес электронной почты; 

- иных персональных данных, указанных Пользователем в формах или 

файлах, прикрепленных к формам. 

  Целью обработки персональных данных является их хранение и 

использование, в том числе: 

- ответы на запросы Пользователей; 

- обеспечение работы Пользователя с Сайтом Оператора; 

- направление Пользователям аналитических материалов и 

информирование Пользователей о предстоящих мероприятиях, организуемых 

Оператором, а также регистрация Пользователей для участия в таких 

мероприятиях; 

- заключение с Пользователем договора. 

     Пользователь, принимая условия настоящего Соглашения, выражает свою  

заинтересованность и дает полное согласие, что обработка его персональных 

данных включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление доступа), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

   Согласие Пользователя на обработку персональных данных является 

конкретным, информированным и сознательным. 



    Настоящее Согласие Пользователя признается исполненным в простой 

письменной форме. 

     Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может 

быть отозвано Пользователем путем подачи письменного заявления 

Оператору с указанием данных, определенных статьей 14 Федерального 

закона № 152-ФЗ «О персональных данных» по адресу: 119526, город Москва, 

пр. Вернадского дом 95 корпус 2 квартира 4 на имя Президента Автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования 

«Образовательный холдинг-лаборатория Глобал-НПД» Штурбиной Натальи 

Александровны.  

     В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных 

данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

    В ходе обработки персональных данных Оператор вправе осуществлять: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных Пользователя. Передача персональных 

данных Пользователя третьим лицам не осуществляется, за исключением лиц, 

осуществляющих обработку персональных данных по поручению Оператора 

и от его имени, также случаев, установленных законодательством. В случае 

участия Пользователей в мероприятиях, организуемых Оператором, 

последний вправе раскрыть соответствующие персональные данные 

Пользователей лицам, участвующим в организации такого мероприятия. 

    Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение в любое 

время. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата 

последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с 



момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Соглашения. 

Действующая редакция всегда находится на странице по адресу: 

http://холдинг-нпд.рф/agreeToPDP 

    Положение об обработке персональных данных Автономная 

некоммерческая организация дополнительного образования 

«Образовательный холдинг-лаборатория Глобал-НПД»  

 

http://холдинг-нпд.рф/agreeToPDP

