ООО «Юридические Решения»,
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр.1 ОГРН: 5177746279266, ИНН:
9718083320, КПП: 770701001
Правила оказания услуг по проведению вебинара
на тему «Частичная мобилизация»
Настоящий Договор об оказании услуг, согласно ст. 437 ГК РФ, является договором оферты
(далее – Договор или Правила) Общества с ограниченной ответственностью «Юридические
Решения», содержащим все существенные условия Договора и порядок оказания правовых
услуг.
1.

Основные положения

В правилах используются следующие понятия и термины:
Вебинар – информационно-консультационные услуги, оказываемые посредством
предоставления Заказчику доступа к записи лекции в сети Интернет либо к онлайнтрансляции лекции в сети Интернет (вебинарной комнате) на выбранную тему. Название,
программа, цена вебинаров и другая необходимая информация размещены на сайте.
Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «Юридические Решения»,
ОГРН: 5177746279266, ИНН: 9718083320, КПП: 770701001, адрес: 127055, г. Москва, ул.
Бутырский вал, д. 68/70, стр. 1.
Заказчик – физическое или юридическое лицо, совершившее акцепт настоящей оферты.
Сайт — информационный ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу:
https://pravocard.ru/mobilization/
1.1. Настоящий публичный договор представляет собой официальное предложение ООО
«Юридические Решения» (далее — Исполнитель) и содержит все существенные условия по
оказанию услуг по проведению вебинара перечень которых публикуется в сети Интернет
на сайте https://pravocard.ru/mobilization/
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) данный документ является публичной офертой и, в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг Исполнителя, лицо, совершившее
акцепт этой Оферты, становится Заказчиком в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ,
акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.
1.3. Осуществляя оплату услуг, Заказчик гарантирует, что уже ознакомлен и принимает
все условия Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте настоящей Оферты, а также
ознакомлен со стоимостью Услуги, указанной на Сайте Исполнителя.
1.4. Заключая Договор, Заказчик выражает свое согласие на использование
Исполнителем сведений о его персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации для организации обслуживания, в частности их обработки в целях
исполнения Договора, в том числе, для осуществления третьими лицами сервисного и
юридического обслуживания.
1.5. Заключая Договор, Заказчик выражает свое согласие на возможность получения
рекламной информации, распространяемой Исполнителем по сетям связи, в целях и
случаях, когда необходимость такого согласия предусмотрена нормативно-правовыми
актами о рекламе.
1.6. Заказчик, предоставив Исполнителю свой электронный адрес, подтверждает свое
согласие на передачу ему корреспонденции через открытые каналы связи.
2.
Порядок оказания услуг
2.1. Оказание услуги по предоставлению доступа к вебинару осуществляется путем
направления Исполнителем Заказчику уникального ключа (гиперактивной ссылки),
необходимого для просмотра записи вебинара или просмотра онлайн-трансляции вебинара,
в зависимости от выбранного Заказчиком вебинара.

2.2. Исполнитель вправе самостоятельно определять место, время и график проведения
семинара, выбирать методы преподавания (ведения вебинара) и состав экспертов/лекторов,
а также содержание (наличие) демонстрационных материалов.
2.3. Результатом услуг является проведение 40-минутного лекционного занятия на тему
«Частичная мобилизация», так же вебинар предусматривает время для ответов на
интересующие вопросы со стороны Заказчика. Данный период составляет 20 минут после
основной части.
2.4. В рамках проведения вебинара будут рассматриваться следующие вопросы:
2.4.1. Права и обязанности каждого участника (Военнообязанные, Родитель,
Работодатель);
2.4.2. Ответственность и последствия;
2.4.3. Правовое регулирование и льготы;
2.4.4. Ответы на вопросы.
3. Порядок заключения и действие Договора
3.1. Договор между Заказчиком и Исполнителем считается заключенным и становится
обязательным для обеих Сторон с момента принятия (акцепта) Клиентом настоящих
Правил.
3.2. Безусловным и полным принятием (акцептом) условий настоящего Договора
считается оплата Заказчиком денежных средств в счет стоимости услуги по проведению
вебинара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.3. Оплата стоимости вебинара Заказчиком означает, что последний ознакомился
и согласился с условиями настоящего Договора, полностью понимает и принимает Правила
Исполнителя, опубликованные на сайте: https://pravocard.ru/mobilization/
3.4. Заказчик производит 100% оплату стоимости услуг по Договору единовременным
платежом не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты проведения семинара.
3.5. При отказе Заказчика от участия в вебинаре по своему волеизъявлению Исполнитель
не возмещает Заказчику стоимость оплаченных услуг.3.6. Договор действует в течение 5
(Пяти) дней с даты оплаты вебинара.
4.
Права на материалы вебинара
4.1. Авторские и иные права на все программы вебинара и иные методические материалы
принадлежат Исполнителю. Любое использование Заказчиком раздаточных материалов и
методических пособий, видеоматериалов и иной информации, продемонстрированных в
рамках вебинара, в том числе: запись, распространение, перепродажа, копирование,
публикация информации (включая размещение в сети Интернет), предоставление доступа
лицам, не перечисленным в Договоре, – запрещены.

