
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

 

Данный документ является официальным предложением физического лица Иванова 

Константина Игоревича (плательщик налога на профессиональный доход) именуемого в 

дальнейшем «Исполнитель», заключить договор о предоставлении услуг (далее - «Договор») на 

изложенных ниже условиях с каждым, кто примет это предложение (далее по тексту - «Заказчик»), 

при совместном упоминании Исполнитель и Заказчик в дальнейшем именуются «Стороны». 

Настоящий договор является договором присоединения и регламентирует правоотношения Сторон 

в соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. Изложенный на странице https://event.constantlaw.lt/ru текст настоящего Договора 

является публичной офертой заключения договора на условиях, изложенных в нем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику информационно-консультационные услуги 

(далее - «Услуги») в рамках проведения мероприятия «ТОП 5 проблем международного контракта» 

(далее по тексту - «Мероприятие») на изложенных ниже условиях. 

1.2. Формат проведения: вебинар. 

1.3. Даты проведения: 14 – 15 июня 2021 года. Актуальные даты проведения указаны по адресу: 

https://event.constantlaw.lt/ru 

1.4. Программа Мероприятия приведена на Сайте. Отдельные положения программы Мероприятия 

могут быть изменены на подобные или исключены Исполнителем в одностороннем порядке. 

1.5. Услуга предоставляется Заказчику не индивидуально, а в составе группы других участников, в 

отношении которых Исполнителем также были заключены договоры на оказание услуг. Общее 

количество участников Мероприятия (физических лиц), которым одновременно предоставляется 

услуга, определяется на усмотрение Исполнителя. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Качественно и полноценно провести Мероприятие с соблюдением положений настоящего 

Договора. 

2.1.2. Обеспечить присутствие представителя Исполнителя в течение всего периода проведения 

Мероприятия. 

2.1.3. Информировать Заказчика об изменениях и дополнениях в отношении Мероприятия 

(программы Мероприятия) путем размещения информации об изменениях на Сайте. 

2.1.4. Подготовить и подписать Акт-сдачи приемки оказанных услуг в рамках настоящего Договора. 

 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. При необходимости заключать соответствующие гражданско-правовые договоры на услуги, 

необходимые Исполнителю для проведения Мероприятия. 

2.2.2. Осуществлять рассылку информационных и рекламных материалов на контактные данные 

Заказчика (представителей Заказчика). Подтверждением согласия Заказчика (представителей 

Заказчика) на получение информационных и рекламных материалов об услугах Исполнителя и / или 

контрагентов Исполнителя, а также информации, уточняющей ранее присланные Исполнителем 

материалы, является внесение Заказчиком оплаты по настоящему Договору. Заказчик подтверждает 

свое согласие (в том числе согласие представителей Заказчика) на получение от Исполнителя 

рассылок, электронных рассылок и других рассылок (как индивидуальных,  так и массовых), 

осуществляемых Исполнителем по своему усмотрению для информирования об услугах 

Исполнителя и / или его контрагентов. 

2.2.3. Исполнитель вправе проводить видеотрансляцию, фотосъемку, аудио-  и видеозапись 

Мероприятия в целом и его посетителей на территории Мероприятия в частности. 

Исполнитель (его контрагенты и доверенные лица) имеют право использовать указанные выше 

фото, аудио - и видеоматериалы по своему усмотрению, в том числе, но не ограничиваясь, 

размещать в печатных изданиях, на сайтах в Интернете, осуществлять онлайн трансляцию 
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Мероприятия как на платной так и на бесплатной основе, без получения на это дополнительного 

согласия Заказчика / его представителей - участников Мероприятия (непосредственно 

изображенных на фото / видео в период Мероприятия на территории Мероприятия) и без оплаты 

Заказчику / его представителям - участникам Мероприятия каких-либо вознаграждений / 

отчислений. 

При этом Исполнитель (его контрагенты и доверенные лица) вправе использовать указанные выше 

фото, аудио - и видеоматериалы указанным в предыдущем абзаце способом, без указания на 

наименование Заказчика, так и с указанием наименования Заказчика. 

Декларированием и подтверждением согласия Заказчика и его представителей является факт 

оплаты Заказчиком счета, выставленного на основании настоящего Договора. 

2.2.4. Исполнитель имеет право обрабатывать персональные данные участников, предоставленные 

Заказчиком, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, без получения на это письменного согласия 

физических лиц - участников. Подтверждением согласия Заказчика и его представителей - 

участников Мероприятия на права Исполнителя, указанные в настоящем пункте, является факт 

оплаты Заказчиком счета, выставленного на основании настоящего Договора. 

 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплатить в полном объеме стоимость услуг с учетом условий настоящего Договора. 

2.3.2. Обеспечить своевременное прибытие представителей Заказчика на Мероприятие. 

2.3.3. Соблюдать требования законов и других нормативно-правовых актов, относящихся к 

регулированию противопожарной деятельности. В случае невыполнения этого обязательства 

самостоятельно, не привлекая к этому Исполнителя нести ответственность за такое нарушение. 

2.3.4. Соблюдать требования, обязательные для соблюдения в общественных местах и в помещении 

проведения Мероприятия. В случае невыполнения этого обязательства самостоятельно, не 

привлекая к этому Исполнителя нести ответственность за такое нарушение. 

2.3.5. Подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг, или предоставить мотивированный отказ от 

его подписания, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения Мероприятия. В случае 

невыполнения Заказчиком условий данного пункта, обязательства Исполнителя перед Заказчик 

считаются выполненными в полном объеме, а акты сдачи-приемки оказанных услуг надлежащим 

образом оформленными. 

 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получить услуги в полном объеме с соблюдением условий настоящего Договора. 

 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя указана на Сайте. 

3.2. Общая стоимость услуг по настоящему Договору указывается в счете и зависит от количества 

участников со стороны Заказчика. Оплата услуг Исполнителя осуществляется на условиях 100% 

(стопроцентной) предоплаты в российских рублях на расчетный счет Исполнителя. Расходы, 

связанные с перечислением средств (в том числе: оплата услуг по переводу, конвертации в валюту 

платежа и прочее подобное) несет Заказчик. 

3.3. В случае отмены Мероприятия Исполнителем Заказчику возвращается вся сумма, полученная 

Исполнителем от Заказчика по настоящему Договору. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. За несвоевременное внесение платы за предоставление информационно-консультационных 

услуг Заказчик (его представители) к участию в Мероприятии не допускается. 

4.3. Исполнитель не несет ответственность за несоответствие Мероприятия ожиданиям Заказчика 

(представителей Заказчика) и его субъективной оценки. 



4.4. Исполнитель не несет ответственности за любое личное имущество Заказчика, которое было 

потеряно, повреждено или иным образом полностью или частично испорчено на Мероприятии. 

4.5. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя: 

- более чем за 5 рабочих дней до даты предоставления услуг, средства, уплаченные Заказчиком 

Исполнителю по настоящему Договору, возвращаются Заказчику в полном объеме; 

- менее чем за 5 рабочих дней до даты предоставления услуг, Заказчику возвращается сумма в 

размере 50% от общей стоимости услуг, оплаченных Заказчиком Исполнителю по настоящему 

Договору; 

- в день предоставления услуг, сумма средств, полученных Исполнителем от Заказчика последнему 

не возвращается. 

4.6. Исполнитель не несет ответственность и не возвращает Заказчику средства, полученные за 

услуги, предусмотренные настоящим Договором, если Заказчик (его представители), по не 

зависящим от Исполнителя причинам не подключился к онлайн-трансляции Мероприятия (участия 

в Мероприятии) или не посмотрел Мероприятие в записи на протяжении 30 календарных дней с 

момента проведения последнего модуля. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Сторона не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий Договора, если это произошло вследствие форс-мажорных обстоятельств, а 

именно: стихийных бедствий, войны или военных действий, забастовок, массовых беспорядков, 

актов органов государственной власти, которые сделали невозможным выполнение условий 

настоящего Договора. 

5.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона должна в течение 5 (пяти) календарных 

дней любыми способами известить о них другую Сторону и предоставить соответствующий 

документ, который выдан соответствующим государственным органом и подтверждает факт 

наступления таких обстоятельств. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору 

продлевается на время действия указанных форс-мажорных обстоятельств. В случае несоблюдения 

указанных условий сторона не имеет права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства. В случае, 

когда форс-мажорные обстоятельства и / или их последствия продолжают действовать более 1 

(одного) месяца, Стороны проводят переговоры с целью решения вопроса о выполнении условий 

настоящего Договора. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

Договору, будут решаться путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они решаются в судебном 

порядке. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

7.2. Стороны имеют право досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом 

другую Сторону не менее чем за 10 дней до даты проведения Мероприятия. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора, Исполнитель обязан вернуть Заказчику 

полученную предоплату с учетом условий указанных в пункте 4.5 настоящего Договора. 

 

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством РФ. 

8.2. Все правоотношения, возникающие в связи с выполнением условий настоящего Договора и не 

урегулированы им, регулируются нормами действующего законодательства РФ. 

8.3. Действие настоящего Договора не распространяется на случаи заключения отдельного 

двустороннего письменного Договора между Исполнителем и Заказчиком и осуществления оплаты 

Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному с ним отдельному письменному договору. 



 

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Физическое лицо Иванов Константин Игоревич  

(плательщик налога на профессиональный доход) 

Адрес: 197706, Российская Федерация, Санкт-Петербург г, г Сестрорецк, ш Приморское, 291, 117 

ИНН 782704179580 

Сайт: https://event.constantlaw.lt/ru 
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