
Оферта на участие в форуме

Настоящая оферта (далее - Оферта) является предложением организатора Петербургского бухгалтерский
форум 2023 «Клиенты. Продажи. Рост» (далее – Форум) индивидуального предпринимателя Залевской Лины
Витальевны (ИНН 272514185681, ОГРНИП 318784700169910) (далее – Исполнитель) заключить договор с
Заказчиком на указанных ниже условиях.

1. Порядок заключения договора на условиях Оферты

1.1. Оферта адресуется любому совершеннолетнему дееспособному физическому лицу, а также
юридическому лицу.

1.2. Акцептом (принятием) Оферты Заказчиком является частичная или полная оплата участия в Форуме.
1.3. Действующая редакция Оферты находится на Сайте – информационном ресурсе в сети Интернет,

расположенном по адресу: https://vasi-lida.ru/conference2_oferta.
1.4. Обработка персональных данных Заказчиков осуществляется в соответствии с Политикой

конфиденциальности, размещенной по адресу: https://vasi-lida.ru/conference2_politika.

2. Предмет договора на условиях Оферты

2.1. Исполнитель за плату оказывает Заказчику услуги по организации и проведению Форума в
соответствии с информацией (включая название, описание, дату, время и место проведения),
указанной на Сайте).

2.2. На Форуме предоставляется информация об особенностях ведения бухгалтерского бизнеса.
2.3. Доступ Заказчика к материалам Форума предоставляется Исполнителем через платформу GetCourse –

интернет-сервис, на котором размещены материалы Форума, по адресу https://info.vasi-lida.ru/.
2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику на условиях безвозмездной простой (неисключительной)

лицензии сроком на 2 месяца с даты проведения  Форума право на использование видеозаписей
Форума, а именно право на воспроизведение в форме просмотра в личных целях.

3. Порядок регистрации для участия в Форуме

3.1. Для участия в Форуме Заказчик выбирает один из предложенных Тарифов и оставляет заявку на Сайте
путем нажатия кнопки «Купить» или с другим аналогичным названием.

3.2. Заказчик заполняет форму на Сайте, в которой указывает:
− имя;
− фамилия;
− электронный адрес;
− номер телефона.

3.3. После заполнения формы Заказчик оплачивает участие в Форуме.
3.4. После оплаты участия в Форуме Исполнитель направляет на электронную почту Заказчика письмо с

подтверждением участия в Форуме (заключения договора на условиях оферты).
3.5. Доступ к материалам Форума осуществляется с помощью личного кабинета на Сайте.
3.6. Под личным кабинетом следует понимать персональный раздел Сайта, к которому Заказчик получает

доступ после прохождения регистрации и/или авторизации на Сайте (далее – Личный кабинет). Логин и
пароль предоставляются Заказчику в процессе регистрации на Сайте и используются для
идентификации Заказчика в целях предоставления ему доступа к Личному кабинету.

3.7. Любые действия, совершенные с использованием логина и пароля для доступа в личный кабинет
Заказчика, считаются совершенными Заказчиком, за исключением случаев, когда Заказчик уведомил
Исполнителя о несанкционированном доступе третьих лиц к логину и паролю Заказчика, их утрате
Заказчиком. Заказчик самостоятельно несет ответственность за все действия и их последствия в
рамках и/или в связи с исполнением Договора под его учетной записью, включая случаи передачи
Заказчиком данных для доступа третьим лицам на любых условиях.

3.8. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю, их утраты или раскрытия третьим лицам
Заказчик обязан незамедлительно сообщить об этом Исполнителю путем направления электронного
письма с указанного в своей учетной записи на Сайте адреса электронной почты. В целях безопасности
Заказчик обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной
записью по окончании каждой сессии работы в Личном кабинете.



4. Стоимость и порядок оплаты участия в Форуме

4.1. Заказчик оплачивает участие в Форуме в порядке 100% предоплаты, согласно выбранному Заказчиком
Тарифу. Стоимость Тарифа не облагается НДС.

4.2. Указанные на Сайте Тарифы, а также специальные предложения по цене, ограниченные во времени
или действующие для определенных категорий участников, могут быть изменены Исполнителем в
одностороннем порядке. При этом стоимость ранее оплаченного Заказчиком Тарифа не изменяется.

4.3. В стоимость Тарифов не входит проезд, размещение и проживание в гостинице, любые виды страховок
и дополнительные услуги (экскурсионная программа, посещение театров и т. д.).

4.4. Оплата участия в Форуме может быть произведена с использованием Заказчиком кредитных средств
на основании договора между Банком (кредитной организацией) и Заказчиком. Стоимость участия в
Форуме в этом случае увеличивается на 10% от стоимости, указанной на Сайте.
Заявку на получение кредита Заказчик может подать, заполнив форму заявки на сайте Исполнителя.
Исполнитель не несёт ответственности в случае отклонения Банком заявки Заказчика на
предоставление кредита. Исполнитель не отвечает за исполнение обязательств Заказчиком перед
Банком.

4.5. В случае отклонения Банком заявки Заказчика по согласованию с Исполнителем Заказчик оплачивает
участие в Форуме в следующие сроки:

4.5.1. Одну треть (1/3) от стоимости выбранного Тарифа в день регистрации на Форум.
4.5.2. Одну треть (1/3) от стоимости выбранного Тарифа – до 01 апреля 2023 года включительно.
4.5.3. Одну треть (1/3) от стоимости выбранного Тарифа – до 01 мая 2023 года включительно.
4.6. Оплата участия в Форуме осуществляется в безналичном порядке, посредством платежных

(банковских) карт на Сайте, либо путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.

5. Правила участия Заказчика в Форуме

5.1. Основные права Заказчика:
5.1.1. посещать все площадки и тренинги Форума в соответствии с выбранным Тарифом;
5.1.2. принимать участие в организованных дискуссиях;
5.1.3. задавать вопросы спикерам в отведенное для этого время.
5.2. На Форуме запрещено:
5.2.1. использовать любые устройства или программное обеспечение для фотосъемки, звукозаписи, прямой

или повторное трансляции или отправки докладов и презентаций Форуме без явного согласия
Исполнителя;

5.2.2. организовывать доступ к онлайн-трансляции Форума третьим лицам;
5.2.3. продавать, рекламировать любые виды товаров, услуг, вакансий, мероприятий за исключением

предварительно согласованных с Исполнителем;
5.2.4. поведение, не соответствующие нормам деловой этики и морали, а также поведение, которое можно

расценить как ущемление, оскорбление или унижение других участников Форума;
5.2.5. находиться на Форуме в состоянии алкогольного или иного опьянения.
5.3. В случае нарушения Заказчиком запретов Исполнитель вправе отстранить Заказчика от участия в

Форуме без возвращения стоимости участия в Форуме.

6. Порядок возврата денежных средств

6.1. В случае отказа Заказчика от исполнения договора на условиях Оферты до начала Форма возврат
денежных средств осуществляется в следующем порядке:

6.1.1. В случае отказа Заказчика от участия в Форуме по собственной инициативе менее, чем за 20 (двадцать)
дней до начала Форума, при условии, что Форум не отменен и не перенесен, Исполнитель возвращает
Заказчику стоимость выбранного Тарифа за вычетом расходов Исполнителя в размере 50% от
стоимости Тарифа;

6.1.2. В случае отказа Заказчика от участия в Форуме по собственной инициативе менее, чем за 10 (десять)
дней до начала Форума, при условии, что Форум не отменен и не перенесен, Исполнитель возвращает
Заказчику стоимость выбранного Тарифа за вычетом расходов Исполнителя в размере 90% от
стоимости Тарифа.

6.2. В случае отказа Заказчика от участия в Форуме по собственной инициативе в день проведения Форума,
при условии, что Форум не отменен и не перенесен, Исполнитель не возвращает Заказчику оплаченную
стоимость выбранного Тарифа.

6.3. В случае если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, не принял участие в Форуме и не
уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от участия в Форуме и расторгнуть договор на



условиях Оферты, то после проведения Форума услуги считаются оказанными надлежащим образом,
Исполнитель не возвращает Заказчику оплаченную стоимость выбранного Тарифа.

6.4. В случае переноса срока проведения Форума сроки, установленные договором, продлевается на срок,
равный сроку переноса.  В случае отмены Форума Исполнитель возвращает Заказчику оплаченную
стоимость Тарифа.

6.5. В указанных выше случаях Заказчик должен направить Исполнителю заявление о возврате денежных
средств на электронный адрес: info@zalevskaialina.ru. В заявлении указывается ФИО Заказчика и
реквизиты банковского счета или банковской карты для возврата денежных средств.

6.6. Денежные средства возвращаются на счет Заказчика, с которого производилась оплата, либо иной
счет, указанный Заказчиком в заявлении в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
заявления Заказчика, если иной срок не предусмотрен законодательством.

7. Интеллектуальная собственность

7.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчиком в процессе
проведения Форума, а также результаты фото- и видеосъемки полученные Исполнителей во время
проведения Форума, являются результатом интеллектуальной деятельности, исключительное
авторское право, в том числе смежные с авторским правом принадлежит Исполнителю.

7.2. Все материалы могут быть использованы Заказчиком исключительно в личных некоммерческих целях.
Заказчик не вправе разглашать полученные материалы и информацию в ходе оказания услуг третьим
лицам, использовать материалы иными способами кроме как для личного потребления.

7.3. Заказчик не имеет права делать запись, транслировать Форум, фиксировать содержание Форума
полностью или частично на материальный носитель, делать рассылки, публиковать в исходном, а
также редактированном виде частично или полностью материалы Форума.

7.4. Действия и/или бездействие Заказчика, повлекшие нарушение прав Исполнителя или направленные
на нарушение прав Исполнителя на любые материалы Форума, Сайт, объекты реализации или их
компоненты, влекут уголовную, гражданскую и административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8. Ответственность Сторон

8.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на
условиях Оферты определяется в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Исполнитель не гарантирует достижение Заказчиком каких-либо результатов в случае если Заказчик
воспользуется информацией, полученной на Форуме.

8.3. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком, если Заказчику по тем или иным причинам
не понравилось содержание, оформление, познавательная ценность и т.п. информации, полученной на
Форуме.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности за убытки, понесенные другой стороной, в результате
действия форс-мажора, т.е. в результате событий чрезвычайного характера, а именно: военных
действий и конфликтов, пожара, наводнения, урагана и землетрясения, эпидемий или наложения
органами государственной власти ограничений на деятельность любой из Сторон и других подобных
обстоятельств, если эти обстоятельства Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
договору, обязана сообщить в письменной форме о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Если
невозможность полного или частичного выполнения обязательств одной из сторон вследствие
форс-мажорных обстоятельств не прекратятся до начала Форума, любая сторона имеет право
расторгнуть настоящий договор.

9. Обработка персональных данных

9.1. Принятие условий Оферты означает согласие Заказчика на хранение и обработку персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

9.2. Оставляя заявку на Сайте Исполнителя, Заказчик даёт разрешение Исполнителю обрабатывать:
собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять),
извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать обработку другим лицам), обезличивать,
блокировать, удалять, уничтожать, персональные данные, перечисленные в п. 9.5 Оферты.



9.3. Согласие действительно с момента сообщения Заказчиком его данных до момента их отзыва
Заказчиком. Отзыв предполагает направление документа с требованием прекратить обработку
персональных данных в адрес Исполнителя.

9.4. Согласие на обработку персональных данных, указанных в п.9.5 Оферты, предоставляется Заказчиком
Исполнителю в целях исполнения обязательств, которые возникли или могут возникнуть у Исполнителя
в ходе исполнения договора на условиях Оферты, в том числе, для осуществления Исполнителем
и/или его уполномоченными представителями контактов с Заказчиком.

9.5. Персональные данные, которые Заказчик предоставляет Исполнителю:
− фамилия, имя, отчество;
− адрес электронной почты;
− номер контактного телефона.

9.6. Заказчик согласен на передачу его персональных данных обществу с ограниченной ответственностью
«Система Геткурс» (ИНН 9731055900, ОГРН 1197746675170), индивидуальному предпринимателю
Ключуку Виктору Викторовичу (ИНН 781444921125, ОГРНИП 316784700312774).

9.7. Заказчик вправе в любой момент отозвать согласие на обработку персональных данных путем
отправки заявления на электронную почту Исполнителя: info@zalevskaialina.ru.

10. Прочие условия

10.1. Заказчик согласен получать рекламную и информационную рассылку от Исполнителя. Заказчик вправе
в любой момент отозвать согласие на получение такой рассылки путем отправки заявления на
электронную почту Исполнителя: info@zalevskaialina.ru.

10.2. Стороны договорились, что надлежащим способом обмена информацией и документов является ее
передача путем отправления сообщений посредством Платформы GetCourse или путем отправления
сообщений по электронной почте, номеру телефона. Согласованными являются указанные в Оферте
адрес электронной почты Исполнителя и адрес электронной почты, номер телефона, который Заказчик
указал в момент акцепта Оферты.

10.3. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного
доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение,
произведенное стороной договора на условиях Оферты с учетом имеющейся у нее информации,
признается надлежащим.

10.4. Любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная деловая корреспонденция,
отправленная с помощью согласованных каналов связи, являются исходящими от надлежащим
образом уполномоченных представителей сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об
отправителе. В случае если какое-либо положение или какая-либо часть положения договора на
условиях Оферты признаны недействительными или не имеющими юридической силы, остальные
положения и части положений договора на условиях Оферты остаются в полной силе и действии.

10.5. Исполнитель вправе дополнять и изменять Оферту в любое время без предварительного и/или
последующего уведомления Заказчика. Если после внесения изменений и/или дополнений в Оферту
Заказчик продолжает пользоваться услугами Исполнителя, стороны считают, что Заказчик согласился
со всеми изменениями и/или дополнениями Оферты.

10.6. Все уведомления, юридически значимые сообщения следует сообщать Исполнителю на адрес
электронной почты: info@zalevskaialina.ru.

10.7. Акт оказанных услуг Стороны не составляют и не подписывают. Услуги считаются оказанными
надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех рабочих дней с момента окончания
оказания услуг Заказчиком не выставлена претензия.

10.8. Оферта, а также вопросы, не урегулированные ей, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.

Исполнитель:

индивидуальный предприниматель Залевская Лина Витальевна

ИНН 272514185681,

ОГРНИП 318784700169910, зарегистрирован межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№15 по Санкт-Петербургу
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