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Предложение о заключении договора  

(публичная оферта) 

 2021 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕРМАК-АКТИВ» адресует настоящую публичную 

оферту любому физическому или юридическому лицу, желающему стать пользователем Абонемента 

на вебинары в количестве и наполнении в соответствии с выбранным тарифным планом (далее – 

Абонемент). 

Абонемент действителен в течение одного календарного года, начиная с даты получения ООО 

«ЕРМАК-АКТИВ» вознаграждения, указанного в Приложении № 1, или до окончания количества 

доступных по Абонементу вебинаров. 

Вебинар предназначен для предоставления подробной информации в сфере отдельной отрасли права, 

доступ к которой осуществляется через телекоммуникационную сеть общего пользования - Интернет.  

Для заключения договора физическое либо юридическое лицо, откликнувшиеся на настоящую 

публичную оферту, должно осуществить акцепт, то есть выразить свое согласие на заключение 

данного договора на условиях, изложенных в данной оферте. Акцептом настоящей публичной 

оферты является осуществление акцептирующим лицом полной оплаты вознаграждения за 

предоставление доступа к вебинарам в соответствии с выбранным тарифным планом. 

 

ДОГОВОР 

1.Общие положения. 

1.1. Данный документ является публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью 

«ЕРМАК-АКТИВ», в дальнейшем именуемого «Исполнитель», в лице управляющего 

индивидуального предпринимателя Еременко Юлии Петровны, действующего на основании устава и 

договора, и содержит все существенные условия договора на предоставление Пользователю за 

вознаграждение права использования Абонемента на вебинары в соответствии с выбранным 

тарифным планом (далее – Абонемент), указанном в Приложении № 1 к Договору, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить оказанные услуги (ОКПД2: 85.41.99.000 - Услуги в области 

дополнительного образования прочие, не включенные в другие группировки). 

1.2. Приобретенный абонемент является виртуальным и хранится у Исполнителя. 

1.3. Абонемент действителен в течение одного календарного года, начиная с даты получения 

Исполнителем вознаграждения, указанного в Приложении № 1, или до окончания количества 

доступных по Абонементу вебинаров. 

1.4. Подробное описание и характеристики вебинаров с указанием темы и программы расположены 

на сайте www.eventskgermak.ru. 

1.5. Данный договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

является публичной офертой. 

1.6. Акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте. 

1.7. В случае несогласия с каким-либо пунктом Договора Сублицензиату необходимо отказаться от 

его заключения. 

 

2. Порядок заключения Договора и передачи права доступа и использования Абонемента 

2.1. Фактом заключения Договора со стороны Заказчика, т.е. полным и безоговорочным принятием 

условий Договора в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 ГК РФ, является 100% оплата счета, 

выставленного Исполнителем. 

2.2. Денежные средства перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в виде 

авансового платежа в размере 100% от суммы данного Договора. 

2.3. Ознакомившись с Прайс-листом, Заказчик направляет в адрес Исполнителя заявку, которая 

может быть оформлена в сети Интернет по адресу www.eventskgermak.ru, либо передана по 

телефонам, указанным на сайте www.eventskgermak.ru. 

2.4. Исполнитель в течение 3-х (Трех) рабочих дней после получения на свой расчетный счет 

вознаграждения, направляет Заказчику по указанному им адресу электронной почты уведомление о 

начале действия Абонемента. 

 

3. Регистрация на мероприятие 

3.1. Вебинары проводятся на площадке “Webinar.ru”. Для участия в вебинаре с мобильного 

устройства / смартфона необходимо установить приложение “Webinar”, которое доступно для 

скачивания в Google Play и AppStore. Чтобы зарегистрироваться на вебинар, требуется заполнить 



2 

форму регистрации на площадке “Webinar.ru”. Здесь необходимо указать данные о владельце 

абонемента, а именно: 

 Фамилию; 

 Имя; 

 e-mail регистрации абонемента; 

 Телефон владельца абонемента; 

 Название организации. 

 

3.2. Для владельцев абонементов «LITE», «STANDART» и «PREMIUM»: 

3.2.1. Регистрируясь на вебинар, владелец абонемента подтверждает свое намерение принять в нем 

участие. Таким образом, прохождение процедуры регистрации означает списание одного вебинара из 

гарантированного абонементом количества. В случае, если владелец абонемента пропустил вебинар, 

на который зарегистрировался, ему будет отправлена запись вебинара, а количество доступных по 

абонементу вебинаров уменьшится на один. 

3.2.2. В случае не поступления от Заказчика информации о намерении посещения конкретных 

мероприятий, приглашения будут высылаться на ближайшие 6 вебинаров (абонемент «LITE») и на 12 

ближайших вебинаров (абонемент «STANDARD»), после чего абонемент будет исчерпан. 

3.2.3. Владелец абонемента “PREMIUM” может дополнительно пригласить на мероприятие одного 

сотрудника. Владелец абонемента “PREMIUM” обязан самостоятельно информировать организатора 

о дополнительных участниках для участия в каждом вебинаре, любым удобным для него способом по 

почте: umc@kgermak.ru в любое время или по общему телефону 8 (800) 333-20-84 по рабочим дням с 

9:00 до 18:00 по Москве. 

3.3. Для владельцев абонементов «VIP»: 

3.3.1. Приглашения на мероприятия рассылаются на указанную Заказчиком электронную почту 

автоматически. 

3.3.2. Заказчик может дополнительно пригласить на мероприятие трех сотрудников (для абонемента 

«VIP»). Заказчик обязан самостоятельно информировать организатора о дополнительных участниках 

для участия в каждом вебинаре, любым удобным способом: по почте: umc@kgermak.ru в любое время 

или по общему телефону 8 (800) 333-20-84 по рабочим дням с 9:00 до 18:00 по Москве. 

3.3.3. Несколько человек в рамках одного такого абонемента могут участвовать только от единой 

организации, указанной при оплате. 

 

4. Цена договора и порядок расчетов 

4.1. Цена Абонемента по настоящему Договору указана на сайте: www.eventskgermak.ru. 

Указанная сумма НДС не облагается на основании п.2 ст.346.11 НК РФ. 

4.2. Цена настоящего Договора определяется как сумма стоимости всех услуг и затрат с учетом 

всех действующих налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением 

обязательств по настоящему Договору.  

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Заказчик имеет право приостановить действие Абонемента (заморозить Абонемент) единожды на 

период не более тридцати календарных дней. Период заморозки абонемента не включается в учет 

срока его действия. 

5.2. Чтобы приостановить или возобновить действие абонемента, Заказчику необходимо связаться с 

Исполнителем за две календарных недели любым удобным способом: по почте umc@kgermak.ru в 

любое время или по общему телефону 8 (800) 333-20-84 по рабочим дням с 9:00 до 18:00 по Москве. 

В случае, если Заказчик вовремя не оповестил Исполнителя о дате возобновления действия 

Абонемента, возобновление автоматически произойдет через тридцать календарных дней после даты 

приостановления. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. При возникновении споров по настоящему Договору обязательным является предъявление 

претензии, срок рассмотрения которой устанавливается в 10 (десять) рабочих дней с даты ее 

вручения другой Стороне. 

5.5. Претензия и отзыв на нее вручаются либо под расписку, либо почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

5.6. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке 

Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 
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6. Срок действия настоящего Договора  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента дачи согласия (акцепта) Заказчика и действует до 

момента исполнения обязательств по настоящему Договору. Датой акцепта является дата оплаты 

Заказчиком 100% счета выставленного Исполнителем. 

 

7. Персональные данные 

7.1. Исполнитель собирает и обрабатывает персональные данные Заказчика (а именно: фамилия, имя, 

отчество, адрес, контактный телефон, паспортные данные) в целях выполнения условий настоящего 

Договора с согласия Заказчика. 

7.2. Заказчик дает согласие на сбор и обработку персональных данных о себе Исполнителем в целях 

исполнения условий настоящего Договора. 

7.3. Доступ к персональным данным Заказчика имеют только лица, имеющие непосредственное 

отношение к исполнению Договора. 

7.4. Заказчик не возражает против получения сведений об услугах, акциях и иной информации от 

Исполнителя с использованием телефонных звонков, e-mail рассылок, смс-сообщений.  

 

8. Прочие условия 

8.1. Все споры и разногласия между двумя Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему 

Договору, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия, Стороны вправе 

передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы с соблюдением претензионного 

порядка урегулирования спора. Претензия рассматривается в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента получения. 

8.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

9. Реквизиты Лицензиата 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕРМАК-АКТИВ» 

ИНН/КПП: 7706760630/770901001 

Адрес: Адрес: 109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 35, этаж 6, пом. I, ком.3  

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» Г. МОСКВА 

р/счет: 40702810601300015665 

к/счет: 30101810200000000593 

БИК: 044525593 

Сайт: www.eventskgermak.ru 

Электронная почта: info@kgermak.ru 

Телефон: +7 (495) 363-20-84 

Управляющий ИП 

Еременко Юлия Петровна 
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Приложение №1 к договору-оферте 2021 год 

 

Преимущества 

ТАРИФЫ 

LITE STANDART PREMIUM VIP 

Количество 

мероприятий для 

участия за год 

6 12 24 

безлимит 

(до 48 

мероприятий) 

Количество 

пользователей 
1 1 2 4 

Запись мероприятия + + + + 

Предоставление 

материалов 

мероприятия 

+ + + + 

Скидка на покупку 

любой справочной 

системы от Актион-

МЦФЭР 

- - 5% 10% 

Количество 

индивидуальных 

консультаций эксперта 

по бухгалтерским и 

налоговым вопросам 

1 2 3 5 

 


