
ОФЕРТА 
 
г. Екатеринбург         01 июля 2019 года 
 
 
Данный документ является публичной Офертой Общества с ограниченной ответственностью 
«УралПрофКонсалт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Ларюшкина 
Константина Сергеевича, действующего на основании Устава, предлагает заключить договор на 
оказание информационно-консультационных услуг. 
 
Принятием (акцептом) условий Оферты (далее – «Договор») является надлежащая оплата  
Заказчиком Счета на услуги Исполнителя. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком 
путем 100 процентной оплаты услуг Исполнителя. 
 
Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя способами, указанными на сайте https://prime.ru. Акцепт настоящей Оферты 
равносилен заключению между Исполнителем и Заказчиком Договора на условиях Оферты с 
момента акцепта. 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1. По заключенному договору Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия 
Заказчика (сотрудников Заказчика) в мероприятиях Исполнителя (семинары, лекции, мастер- 
классы, вебинары и т.п.), а Заказчик обязуется оплатить и принять услуги Исполнителя 
1.2. Виды мероприятий, время проведения, стоимость участия указываются Исполнителем в 
соответствующем разделе сайта https://prime.ru. 
 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. 

 

2.1. Заказчик производит акцепт Оферты путем предварительной оплаты услуг Исполнителя, в 
отношении которых заключается Договор, в течение срока акцепта. 
2.2. Срок акцепта составляет время, с момента выставления Исполнителем счета на оплату услуг 
в соответствии со стоимостью услуги до момента оплаты Заказчиком услуги способами, 
указанными на сайте Исполнителя https://prime.ru. 
2.3. Мероприятия Исполнителя изложены на сайте https://prime.ru, напротив каждого мероприятия 
существует интерактивная кнопка взаимодействия, нажав которую можно заказать пакет участия в 
мероприятии/забронировать место/оплатить услуги Исполнителя, заполнив необходимые строки 
заявки. 
2.4. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, тем самым подтверждая принятие условий 
настоящей оферты. 
2.5. При завершении Заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, договор вступает в силу. 
2.6. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, если в течение трёх рабочих дней со дня 
окончания оказания услуг Заказчик не предъявит Исполнителю претензий в письменном виде о 
ненадлежащем оказании услуг. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

3.1. Оплата услуг Исполнителя осуществляется на основе 100 % предоплаты. 
3.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, или способами, указанными на сайте https://prime.ru. 
3.3. Стоимость услуг размещается на сайте https://prime.ru. 
 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

4.1. Исполнитель обязуется: 
 
4.1.1. Оказать Заказчику оплаченные им услуги, качественно и в срок, установленный настоящим 
Договором. 
4.1.2. Информировать Заказчика об изменениях в услугах, оказываемых по настоящему договору и 
условиях их оказания. 
 
4.2. Исполнитель имеет право: 



4.2.1. Отказать Заказчику в предоставлении услуг при нарушении Заказчиком условий настоящего 
Договора (в том числе надлежащей оплаты). 
4.2.2. Самостоятельно определять программы мероприятий, их время и объем, состав 
лекторов/тренеров/спикеров на мероприятии, место поведения. 
4.2.3. Привлекать третьих лиц для исполнения условий настоящего Договора. 
4.2.4. При возникновении обстоятельств, независящих от Исполнителя, Стороны соглашаются с 
тем, что Исполнитель имеет право вносить изменения в дату и время мероприятия, состав 
лекторов/тренеров/спикеров не позднее, чем за неделю до заявленной даты. Перенос даты 
возможен на срок, не превышающий 2 (два) месяца. Исполнитель уведомляет Заказчика об 
указанных изменениях путем размещения информации на сайте Исполнителя https://prime.ru, при 
этом Заказчик принимает обязанность самостоятельно знакомиться с указанными изменениями. 
Уведомление об изменении времени и даты проведения мероприятия так же может быть 
направленно Заказчику не позднее 23 часов 59 минут по Екатеринбургскому времени в день, 
предшествующий дню вступления в действие соответствующих изменений путем направления 
соответствующего письма на контактный e-mail Заказчика, указанному им при подаче заявки, или 
посредством телефонного звонка по указанному Заказчиком контактному номеру телефона. 
Уведомление об изменении иных условий, так же размещается на сайте https://prime.ru. 
4.2.5. Проводить фото- и видеосъемку во время проведения мероприятия и использовать 
полученные при фото- и видеосъемке материалы по своему усмотрению. Исполнителю 
принадлежит исключительное авторское право, а также смежные с авторским правом права на 
указанные материалы, использование полученных при фото- и видеосъемке материалов возможно 
только с письменного разрешения Исполнителя. 
4.2.6. В случае невозможности Заказчика смотреть онлайн трансляцию вебинара в момент 
проведения, Заказчику будет предоставлена возможность смотреть данный вебинар в записи в 
Личном кабинете в соответствующем разделе сайта https://prime.ru. 
 
4.3. Заказчик обязуется: 
 
4.3.1. Оплатить услуги Исполнителя надлежащим образом. 
4.3.2. Не использовать во время Мероприятия аудио- и видеосъемку, в противном случае данное 
действие будет расценено как нарушение авторского права. 
4.3.3. Письменно уведомить Исполнителя об отказе от участия в мероприятии. 
4.3.4. Самостоятельно и своевременно знакомиться с датой, временем, стоимостью, условиями 
проведения мероприятия, до момента оплаты, а так же с изменениями указанных условий, с 
актуальной редакцией размещенной на сайте Исполнителя оферты, в том числе и после акцепта 
оферты. 
4.3.5. Оформляя заявку на оказание услуг Исполнителем достоверно заполнить необходимые 
обязательные поля заявки. 
4.3.6. Соблюдать порядок и дисциплину как при регистрации на мероприятия, так и при 
проведении мероприятий, не создавать своими действиями неудобства для других Заказчиков, а 
также не мешать проведению мероприятия. При нарушении условий настоящего пункта 
Исполнитель оставляет за собой право не допустить Заказчика к участию в мероприятии или 
удалить Заказчика с площадки, на которой проводится мероприятие. 
4.3.7. Обеспечить соблюдение технических требований Исполнителя для получения услуг онлайн 
вебинара. Технические требования изложены на соответствующем разделе сайта с онлайн 
вебинаром. 
 
4.6. Заказчик имеет право: 
 
4.6.1. Получать необходим ую и достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых им 
услугах. 
4.6.2. Заменить участника мероприятия не позднее, чем за два дня до начала мероприятия. 
Контактная информация нового участника должна быть отправлена Исполнителю по контактному 
e-mail или телефону Исполнителя сразу же или не позднее, чем за два дня до начала 
мероприятия. 
 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

 

5.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальную информацию, полученную при исполнении 
настоящего договора. 
5.2. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, а также не 
использовать иным способом, не предусмотренным условиями Договора, организационно- 



технологическую, коммерческую, финансовую и иную информацию, составляющую коммерческую 
тайну для любой из Сторон при условии, что: 
• такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее 
неизвестности третьим лицам? 
• к такой информации нет свободного доступа на законном основании? 
• обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее 
конфиденциальности. 
5.3. Срок охраны конфиденциальной информации устанавливается Сторонами не менее одного 
года со дня окончания действия договора Оферты. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

6.1. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика («неявку на 
мероприятие») по каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы 
транспортных средств, заболевания, отъезды и иные причины Заказчика. За несостоявшуюся 
услугу по вине Заказчика, деньги, внесенные им в качестве оплаты за нее, не возвращаются. 
6.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный деятельности Заказчика или 
лиц, которых он представляет, в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по 
настоящем у Договору, нарушения требований сотрудников Исполнителя. 
6.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям 
Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/ или 
отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не 
качественно, или не в согласованном объеме. 
6.4. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя. 
6.5. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае недостижения согласия все 
споры рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта оферты. 
7.2. В случае внесения Исполнителем изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с 
момента их опубликования на сайте Исполнителя https://prime.ru. 
7.3. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя. В 
этом случае Заказчик предоставляет Исполнителю заявление в письменной форме. В случае 
отсутствия такого заявления внесенные Заказчиком денежные средства Исполнителем не 
возвращаются. В случае расторжения Договора, в соответствии с условиями настоящего 
Договора, Заказчику производится возврат денежных средств за вычетом суммы расходов 
Исполнителя, в том числе, всех комиссий платежных систем, взимаемых при переводе денежных 
средств на и со счета Исполнителя. Срок возврата денежных средств Исполнителем Заказчику — 
до 10 рабочих дней. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

8.1. Любые уведомления по Договору могут направляться по электронной почте на адрес 
электронной почты Заказчика, указанного им при подаче заявки, с адреса электронной почты 
Исполнителя, в случае, если получателем является Заказчик, на адрес электронной почты 
Исполнителя, указанной на странице мероприятия на сайте Исполнителя, с адреса электронной 
почты Заказчика, указанного им при обращении. 
8.2. Акцептируя настоящую оферту, Заказчик выражает согласие и разрешает Исполнителю 
обрабатывать свои персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дата рождения, 
пол, место работы и должность, почтовый адрес? домашний, рабочий, мобильный телефоны, 
адрес электронной почты, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу на территории 
Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также передачу их контрагентам Исполнителя с целью дальнейшей 
обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу на территории Российской 
Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных) для проведения исследований, направленных на улучшение качества 
услуг, для проведения маркетинговых программ, статистических исследований, а также для 
продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с Заказчиком с помощью 
Исполнителю и контрагентам Исполнителя обрабатывать персональные данные Заказчика, с 
помощью автоматизированных систем управления базами данных, а также иных программных 



средств, специально разработанных
осуществляется по предписанному
хранение, уточнение, использование
обработки (включая, но, не ограничиваясь
автоматическая проверка написания
Заказчиком путем телефонной
Интернет, сегментация базы
необходимо для реализации
полученные Исполнителем, 
поручить обработку персональных
такими лицами, при условии
обеспечении такими третьими
персональных данных при их
пред упреждает лиц, получающих
являются конфиденциальными
сообщены, и требуют от этих
Исполнителя полную информацию
а также потребовать исключения
персональных данных, отправив
почтовый адрес. Данное Заказчиком
бессрочным и может быть отозвано
в адрес Исполнителя на почтовый
использование Исполнителем
с целью осуществления по
электронному адресу информационной
рассылки об услугах Исполнителя
считается предоставленным
электронной почте, указанной
8.3. Заказчик подтверждает, что
а) полностью ознакомился с условиями

б) полностью понимает предмет
в) полностью понимает значение
исполнения Договора Оферты
г) обладает всеми правами
Договора. 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью
Местонахождение: г. Екатеринбург
ИНН 6671076104, КПП 667101001, 
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к/с 30101810900000000795, БИК
 

 

 

Директор ООО «УралПрофКонсалт
Ларюшкин К.С.   

М.П.__   

разработанных по поручению Исполнителя. Работа
предписанному Исполнителем алгоритму (сбор, систематизация

использование, блокирование, уничтожение). Используемые
не ограничиваясь): автоматическая сверка почтовых

проверка написания названий улиц, населенных пунктов
телефонной, почтовой связи с Заказчиком или с помощью

базы по заданным критериям. Заказчик соглашается
реализации целей, указанных в настоящей оферте, его

Исполнителем, могут быть переданы третьим лицам, которым
персональных данных Заказчика на основании договора
условии соблюдения требований законодательства Российской
третьими лицами конфиденциальности персональных
при их обработке. При передаче указанных данных
получающих персональные данные Заказчика, о

конфиденциальными и могут быть использованы лишь в целях
от этих лиц соблюдения этого правила. Заказчик

информацию о своих персональных данных, их обработке
исключения или исправления/дополнения неверных
отправив соответствующий письменный запрос на

Данное Заказчиком согласие на обработку его персональных
быть отозвано посредством направления Заказчиком
на почтовый адрес. Заказчик также дает свое согласие

Исполнителем предоставленной им информации и (или) его
осуществления по указанному Заказчиком контактному телефону

информационной рассылки (о мероприятиях Исполнителя
Исполнителя и/или партнера Исполнителя. Согласие

предоставленным бессрочно до получения Исполнителем письменного
указанной в сообщении, об отказе от получения рассылок

подтверждает, что: 
ознакомился с условиями оферты, 

предмет оферты и Договора, 
понимает значение и последствия своих действий в отношении

Оферты, 
правами и полномочиями, необходимыми для заключения

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

енной ответственностью «УралПрофКонсалт» 
Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 74, оф. 1105 
 667101001, ОГРН 1176658067772 

 40702810462130002278 в ОАО «Уральский банк реконструкции и развития
30101810900000000795, БИК 046577795. 

УралПрофКонсалт» 

   ______________________

Работа с такими системами 
систематизация, накопление, 

уничтожение). Используемые способы 
почтовых кодов с базой кодов, 
пунктов, уточнение данных с 
помощью контакта через сеть 

соглашается с тем, что, если это 
оферте его персональные данные, 

которым Исполнитель может 
основании договора, заключенного с 

законодательства Российской Федерации об 
ьных данных и безопасности 

данных Заказчика Исполнитель 
Заказчика, о том, что эти данные 

в целях, для которых они 
Заказчик вправе запросить у 
обработке и использовании, 
неверных или неполных 

запрос на имя Исполнителя на 
персональных данных является 

Заказчиком письменного заявления 
свое согласие на обработку и 
или) его персональных данных 
телефону и (или) контактному 
Исполнителя) и/или рекламной 

Согласие на получение рассылки 
письменного уведомления по 
рассылок. 

в отношении заключения и 

для заключения и исполнения 

развития» г. Екатеринбург, 

______________________ 


