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ОФЕРТА №4 ОТ 1 НОЯБРЯ  2017  ГОДА 

 

НАСТОЯЩАЯ ОФЕРТА ДЕЙСТВУЕТ ПРИ УСЛОВИИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ УЧАСТИЯ В ОНЛАЙН-

СЕМИНАРАХ, ПРОВОДИМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ИНСТИТУТОМ «М-ЛОГОС», ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

НАСТОЯЩАЯ ОФЕРТА РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ ИНСТИТУТА ПО АДРЕСУ  

http://m-logos.ru/img/M-Logos_oferta_online-seminar.pdf  

 

НАСТОЯЩАЯ ОФЕРТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 31 ДЕКАБРЯ  2018 ГОДА 

 

АНО «Юридический институт «М-Логос» в лице Директора Карапетова Артема Георгиевича, 

действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), выставляет настоящую публичную оферту на 

заключение договора о проведении онлайн семинара на нижеследующих условиях:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать лицу, акцептовавшему настоящую оферту (далее – Заказчик), 

информационные услуги в форме онлайн семинара (вебинара), а Заказчик обязуется эти услуги принять и 

оплатить. 

1.2. Услуги оказываются в форме обеспечения доступа Заказчика к онлайн-трансляции лекций 

привлеченных Исполнителем лекторов, являющихся высококвалифицированными юристами и(или) 

экспертами в соответствующих областях права. 

1.3. Название, программа, цена и сроки проведения онлайн-семинара определяются согласно расписанию 

онлайн-семинаров, размещенному на сайте Исполнителя по адресу http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/, и 

заявке Заказчика, составленной на сайте при онлайн регистрации участия на соответствующий онлайн-

семинар.  

1.4. Акцепт настоящей оферты считается осуществленным при условии предварительной онлайн 

регистрации на сайте Исполнителя на соответствующий онлайн семинар и оплате участия.  

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно определять график лекций в рамках указанных в Договоре сроков проведения 

онлайн семинара. 

2.1.2. При необходимости в одностороннем порядке смещать даты проведения онлайн семинара, 

уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 6 дней до указанной в договоре даты его начала. 

 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Заказчика в группу участников организуемого онлайн семинара после акцепта настоящей 

оферты, а также направить ему расписание лекций до начала семинара и своевременно уведомлять об 

изменениях в расписании. 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в пункте 1 настоящей 

оферты.  

2.2.3. Обеспечить Заказчика необходимыми презентационными материалами в электронном формате. 

 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1 Заказчик вправе: 
3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств. 

3.1.2. Отказаться от настоящего договора согласно п. 5 Оферты. 

 

3.2. Заказчик  обязуется: 

3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в настоящей оферте. 

3.2.2. Воздерживаться от осуществления записи трансляций онлайн-лекций и ее распространения (в том 

числе в форме размещения в сети интернет) без согласия Исполнителя, а также от ретрансляции (в том числе 

платной) семинара для лиц, не заключавших с Исполнителем договора на участие в онлайн семинаре . 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Цена участия в онлайн семинаре определяется в условиях участия в семинаре, размещенных по 

адресу http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/.  

4.2. Оплата производится в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя до начала семинара. 

По окончании процесса онлайн регистрации Заказчику будет предоставлена ссылка для оплаты участия по 

банковской карте и ссылка на скачивание квитанции с реквизитами Исполнителя для оплаты через отделения 

http://m-logos.ru/img/M-Logos_oferta_online-seminar.pdf
http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/
http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/
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Сбербанка России или безналичным переводом. Выбор одной из указанных форм оплаты принадлежит 

Заказчику.   

Внесение оплаты за Заказчика третьим лицом допускается.  

Подробную информацию о порядке оплаты по банковской карте см. здесь: http://m-

logos.ru/oplata_s_pomoshu_bankovskoi_karty/ 

4.3. При оплате участия через прямой банковский перевод или путем внесения денег в отделениях 

Сбербанка России Заказчик обязан выслать Исполнителю электронные копии документа, подтверждающего 

факт оплаты. При оплате Заказчиком участия посредством банковской карты на странице для приема онлайн 

платежей, ссылку на которую Заказчик получает по итогам регистрации факт оплаты фиксируется 

Исполнителем самостоятельно. 

4.4. Все банковские комиссии, которые удерживаются банком, непосредственно привлеченным 

Заказчиком для перевода денежных средств в адрес Исполнителя, относятся на Заказчика (оплачиваются им 

за свой счет) за исключением случаев, когда у Исполнителя имеется прямой договор с таким банком, по 

которому комиссии за перевод денежных средств в пользу Исполнителя удерживаются банком 

непосредственно за счет Исполнителя. 

 4.5. Факт оказания услуг подтверждается внутренним электронным реестром Исполнителя, 

подтверждающим факт участия Заказчика в онлайн-семинаре (вхождения на страницу трансляции и 

отражения в числе участников) за исключением случаев, когда в течение 3-х рабочих дней Исполнителю 

поступает мотивированное возражение Заказчика в отношении факта оказания услуг, их объема и качества. 

При поступлении такого возражения стороны принимают меры к урегулированию разногласий. 

 

5. Порядок оказания услуг 

5.1. При условии подтверждения оплаты слушатель включается в список участников онлайн-семинара. За 

день до проведения онлайн-семинара и повторно за 30 минут до его начала Заказчик получает по адресу 

электронной почты, оставленному при регистрации, ссылку на страницу, по которой в назначенное время 

будет осуществляться трансляция онлайн-семинара.  

5.2. Презентации с материалами семинара участники могут скачивать со страницы трансляции вебинара 

перед его началом или во время его проведения.  

5.3. В течение вебинара участники имеют возможность наблюдать видеоизображение лектора, слышать 

соответствующее выступление и следить за презентацией. В ходе вебинара участники имеют возможность 

задавать вопросы лектору посредством онлайн-чата в отведенное лектором время. Ответы на все 

оставленные в чате вопросы Исполнителем не гарантируется. 

5.4 Запись проведенных онлайн-лекций Заказчику не предоставляется. 

 

6. Технические условия участия 

6.1 Для нормального участия в онлайн-семинаре необходимо заблаговременно проверить готовность 

компьютера Заказчика и соответствующие настройки доступа к интернету. Заказчику рекомендуется 

предварительно ознакомиться с тем, как проходит онлайн-семинар, в Архиве записей вебинаров, 

проведенных Институтом в бесплатном формате по адресу:  http://m-logos.ru/videoarhiv/  

6.2. Для участия в онлайн семинаре требуется подключенный к скоростному интернету компьютер и 

наушники/колонки. Наличие микрофона или видеокамеры не требуется. 

6.3. При низкой скорости интернета могут возникнуть задержки звука и видео при трансляции онлайн 

семинара. В связи с этим всем участникам необходимо заблаговременно до начала онлайн-семинара 

протестировать технические возможности своего компьютера и скорость Интернета пройдя «тест системы» 

по ссылке: http://webinar.ru/faq_and_support/system_test/. Для просмотра онлайн семинара достаточно, чтобы 

компьютер прошел тест по первому («Ваш компьютер») и последнему («Подключение к Webinar») пунктам. 

Если на компьютере все настроено верно, то указатели в правом углу в отношении этих двух вкладок будут 

зеленого цвета. 

6.4. Обязательным условием участия в онлайн семинаре является наличие на компьютере участника 

установленной программы «Adobe Flash Player» версии не ниже 11. Проверить установленную версию 

можно по ссылке: http://www.adobe.com/software/flash/about/. В случае если установлена более ранняя версия 

Adobe Flash Player, установить новую можно здесь http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

6.5. Заказчику необходимо заранее обязательно выяснить, каким типом доступа к интернету обеспечен 

его компьютер. Если подключение осуществляется через прокси-сервер, трансляция онлайн семинара, как 

правило, регулярно прерывается из-за наличия специальных ограничений на используемом Заказчиком 

прокси-сервере. Поэтому Заказчику следует заранее снять соответствующие ограничения.  

6.6. Все технические требования, соблюдение которых необходимо для участия в вебинаре, представлены 

ниже: 

-протокол RTMP, порт 1935, TCP; 

-включить функцию Keep-Alive соединения; 

-увеличить или отключить timeout соединения. 

http://m-logos.ru/oplata_s_pomoshu_bankovskoi_karty/
http://m-logos.ru/oplata_s_pomoshu_bankovskoi_karty/
http://m-logos.ru/videoarhiv/
http://webinar.ru/faq_and_support/system_test/
http://www.adobe.com/software/flash/about/
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
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6.7. Рекомендуем использовать самые последние версии следующих Интернет-браузеров Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla Firefox или  Safari 

 

7. Расторжение договора и его последствия 

7.1. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от договора до начала онлайн 

семинара. 

7.2. В случае, когда до начала семинара Исполнитель отказывается от оказания услуг по договору в связи 

с отменой онлайн семинара, а также в случае, когда такой отказ осуществляет до начала онлайн-семинара 

Заказчик, Исполнитель возвращает Заказчику все полученные от него в порядке предварительной оплаты по 

настоящему договору средства. 

7.3. Возврат денежных средств на основании п.7.2 настоящего договора осуществляется в течение 5 (пяти) 

банковских дней с даты получения Исполнителем заявления (в том числе в форме скан-копии) Заказчика о 

возврате средств с указанием необходимых банковских реквизитов. Все банковские комиссии, 

удерживаемые при возврате денег банком, привлеченным Исполнителем, относятся на Исполнителя. 

7.4. Исполнитель не несет ответственность за технические сбои в трансляции онлайн лекций, 

произошедшие на линиях связи Заказчика или по иным техническим причинам, зависящим от Заказчика и 

провайдера его интернет-связи. 

 

8. Прочие условия. 

8.1. Заказчик дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных, 

предоставленных Исполнителю при заключении настоящего договора: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес регистрации, номер телефона и адрес электронной почты. Данное согласие дается без 

ограничения срока действия 

8.2. Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в государственных судах РФ согласно 

действующему процессуальному законодательству. 

8.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей по договору стороны  

несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.  

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  

8.5. Вся корреспонденция сторон может направляться по почте, через курьера (курьерскую службу) или 

по электронной почте по адресам (почтовым и электронной почты), указанным в настоящей оферте (для 

Исполнителя) или при регистрации на онлайн семинар (для Заказчика). 

 

9. Реквизиты Исполнителя 

Исполнитель: 
АНО «Юридический институт «М-Логос» 

Адрес местонахождения: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 2а, офис 734 

Адрес для корреспонденции: 119049, г. Москва, а/я № 14 

Тел.: +7 (495) 771-59-27  

Адрес сайта в интернете: www.m-logos.ru 

Адрес электронной почты: info@m-logos.ru  

Банковские реквизиты: 

ОГРН 1037789051937, ОКТМО 45384000 

ИНН 7704508347, КПП 770601001 

р/с 40703810600000000461 

в АБ «Интерпрогрессбанк» (ЗАО)  

к/с 30101810100000000402, БИК 044525402 

 

 

 

 

Директор  

 

 

___________________ А.Г. Карапетов 
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