
Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей Оферты!
Если Вы не согласны хотя бы с одним из её положений, Вы не можете являться

Заказчиком и заключить Договор о предоставлении доступа к видеозаписи лекции с
Исполнителем, Автономной некоммерческой организацией «Центр развития

предпринимательства +»!

Справки можно получить по телефону 8-800 550-76-19 или по e-mail support@likebz.ru

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР О

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА К ВИДЕОЗАПИСИ ЛЕКЦИИ

Россия, г. Москва В редакции от 04 апреля 2022 года

Настоящей публичной офертой (далее «Оферта») Автономная некоммерческая
организация «Центр развития предпринимательства +», именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Исполнительного директора Алексеева Василия Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, предлагает заключить договор о
предоставлении доступа к видеозаписи лекции на нижеуказанных условиях Оферты, с
любым отозвавшимся юридическим или физическим лицом, в том числе
индивидуальным предпринимателем, именуемым в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны:

1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ (ДОГОВОРА).  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Принятие Заказчиком условий Оферты (акцепт Оферты) возможно лишь в полном
объѐме. Только в этом случае предлагаемый договор о предоставлении доступа к
видеозаписи лекции (далее «Договор») является заключенным между Исполнителем и
Заказчиком.
Частичный акцепт Оферты, а также акцепт Оферты на иных условиях не допускаются.
Заключение Договора между сторонами осуществляется путем акцепта Оферты
Заказчиком в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящей Оферты.

Акцепт Оферты означает заключение Договора.
1.2. В соответствии с заключенным Договором Исполнитель обязан оказать Заказчику
услуги по предоставлению доступа к видеозаписи лекции “Окружение” (далее
«Услуги»), а Заказчик обязан оплатить Услуги.

Стоимость, иные условия оказания услуг, размещаются Исполнителем до заключения
Договора в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Исполнителя, находящемся по адресу https://likecentre.ru/club (далее «Сайт»), на
соответствующей странице Сайта.
1.3. Основные параметры Услуг:

- Лекция “Окружение” в форме видеозаписи;
- длительность видеозаписи - 2 часа 58 мин;
- Основной спикер - Аяз Шабутдинов;
- основные темы лекции: о потребностях человека относиться к определенным

сообществам, о роли окружения, как изменить себя, в лекции представлены задачи,

https://likecentre.ru/club


рассуждения на их тему и выводы к ним.

1.4. Услуги оказываются в следующем порядке:
- Заказчик указывает при оплате услуг адрес электронной почты;
- Исполнитель в течение 3-х дней с даты оплаты направляет на адрес электронной

почты Заказчику видеозапись лекции “Окружение”;
- Доступ к видеозаписи лекции “Окружение” для Заказчика не ограничен по времени;
- услуги Исполнителя считаются оказанными в полном объеме и надлежащего

качества после направления Заказчику видеозаписи лекции “Окружение” , если от
Заказчика не поступило возражения об обратном в течение 1-го дня после отправки
видеозаписи. Акт об оказанных услугах Исполнителем и Заказчиком не
подписывается.

- после акцепта настоящей оферты Заказчик имеет право на вступление в Клуб
“Нэймс (NAMES). Клуб Предпринимателей” на условиях, определенных в Уставе,
размещенном на Сайте.

2. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ
(ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА)
2.1. Заказчик для получения Услуг Исполнителя на основании Договора должен
акцептовать настоящую оферту, подав Заявку путем заполнения формы, размещенной на
Сайте /в соответствующем разделе Сайта (далее «Заявка»), и полностью предварительно
оплатить Услуги Исполнителя. При оформлении Заявки всю необходимую информацию
Заказчик вправе получить у  Исполнителя.
2.2. При подаче Заявки Заказчик обязан предоставить следующие минимальные данные:
1) Наименование Услуг, в котором Заказчик намерен принять участие;
2) Имя, фамилия и отчество (при наличии) Заказчика;
3) Адрес электронной почты (e-mail) Заказчика;
4) Номер мобильного телефона Заказчика;
5) Наименование населенного пункта, в котором проживает Заказчик.
2.3. Стоимость Услуг Исполнителя (цена Договора) указывается на Сайте. Цена Договора
включает компенсацию Исполнителя, причитающееся ему вознаграждение и НДС по
ставке, действующей на день оплаты. Услуги могут оказываться Исполнителем
безвозмездно.
2.4. Оплата Услуг Исполнителя может осуществляться Заказчиком при подаче Заявки
одним из  следующих способов:
1) Внесением наличных денег в кассу Исполнителя либо Уполномоченного лица;
2) Перечислением на расчетный счет Исполнителя либо Уполномоченные лица, в том
числе посредством  интернет-банкинга или через платежный терминал;
3) Иными способами, по предварительному согласованию с Исполнителем или
Привлеченным  Исполнителем лицом.
Нажимая на Сайте кнопку «оплатить» или иную, аналогичного назначения, Заказчик
соглашается со всеми  условиями Оферты.
2.5. Договор считается заключенным и вступает в силу для сторон с момента оплаты
Заказчиком Услуг или подачи Заказчиком заявки, если услуги оказываются Исполнителем
безвозмездно. Датой оплаты является день поступления на расчетный счет Исполнителя
денежной суммы  в размере 100% (Сто процентов) стоимости услуг.



2.6. В случае совершения платежа с помощью банковской карты, Заказчик должен
использовать именную банковскую карту, поскольку возврат денег, в случаях,
предусмотренных Офертой, производится только на основании личного заявления
держателя банковской карты, с которой поступила оплата и на счет  данной карты.

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Для получения Услуг Заказчик указывает действительный адрес электронной почты.
3.2. Исполнитель не несет ответственности за действительность, корректность,
работоспособность электронного адреса Заказчика.
3.3. В случае выявления Заказчиком ошибки в адресе электронной почты, Заказчик вправе
обратиться к Исполнителю с просьбой изменить адрес электронной почты на корректный,
направив сообщение в социальной сети “Вконтакте”: https://vk.com/likecentre или в
телеграмм-канал: @Likecentreadmin

4.  ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возврат уплаченных денежных
средств за Услуги только до момента отправки Исполнителем видеозаписи лекции на
указанный Заказчиком адрес электронной почты.
4.2. Возврат уплаченной суммы, согласно п. 4.1 настоящей Оферты, осуществляется
Исполнителем в течение 10 (десяти) дней с даты получения Исполнителем заявления
Заказчика на возврат.
Уведомление об отказе от Договора (заявление на возврат денег) должно содержать
контактные данные Заказчика, указанные в Заявке, а также банковские реквизиты для
перечисления средств. К уведомлению (заявлению) должны быть приложены копии
документов, подтверждающих факт оплаты, а также копия паспорта Заказчика (страницы
с личными данными и местом жительства). Уведомление (заявление) должно быть
собственноручно подписано Заказчиком, отсканировано и направлено Исполнителю на
e-mail, а также незамедлительно направлено в подлинном виде заказным письмом
Почтой России. В электронном сообщении Исполнителю должен быть указан номер
почтового идентификатора для интернет-отслеживания почтового отправления. В случае
нарушения указанных в настоящем абзаце условий, срок возврата может быть увеличен
Исполнителем на его усмотрение.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящей Офертой. В случае нарушения Заказчиком порядка акцепта Оферты (подачи
заявки и оплаты услуг Исполнителя) Договор  признается незаключенным.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оказание Услуг, если оно
явилось следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности
предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие иных нарушений Оферты со
стороны Заказчика. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказанных
Услуг ожиданиям Заказчика. При этом субъективная отрицательная оценка Заказчиком
оказанных Исполнителем Услуг не является основанием считать Услуги не оказанными
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или  оказанными не надлежащим образом.
5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств, предусмотренных Офертой (Договором), если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств
(форс-мажор).

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, решаются
сторонами путем  переговоров, а также в претензионном порядке.
Претензионный порядок разрешения спора сторон заключается в направлении
письменной претензии на e-mail соответствующей стороны с дублированием претензии
заказным письмом.
Срок ответа на претензию не должен быть более 15 (пятнадцати) дней с момента
получения претензии  впервые.
6.2. В случае не достижения согласия между сторонами, спор подлежит разрешению в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в суде.

7. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Видеозапись лекции “Окружение”, предоставленная Исполнителем Заказчику
признается результатами интеллектуальной деятельности Исполнителя. Авторские права,
а также права, смежные с авторскими, принадлежат Исполнителю и Шабутдинову Аязу
Рифатовичу, как спикеру лекции.
7.2. Заказчик вправе использовать видеозапись лекции “Окружение”, являющиеся
результатами интеллектуальной деятельности, исключительно путем воспроизведения,
исключительно в личных целях, в рамках, установленных ст. 1273 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
7.3. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия
Исполнителя является нарушением исключительного права Исполнителя, что влечет за
собой гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Заказчик вправе делать скриншоты, конспекты и записи экранов с видеозаписи, но
только в целях усвоения информации и применения на практике и только для личного
использования.
7.5. Заказчик не вправе передавать третьим лицам видеозапись лекции или ее части.
7.6. Какое-либо иное использование Заказчиками видеозаписи лекции, является
нарушением Оферты, охраняемых законом интеллектуальных прав Исполнителя, и может
повлечь привлечение к гражданской, административной и уголовной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за каждый факт нарушения, а
именно:
·   предъявление Исполнителем требования о возмещении убытков;
· взыскание с Заказчика компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей или в
двукратном размере стоимости материалов Программы/Курса;



· наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 000 рублей с
конфискацией контрафактных экземпляров материалов, полученных на обучении, а также
материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий
совершения административного правонарушения; на должностных лиц – от 10 000 до 20
000 рублей с конфискацией контрафактных экземпляров материалов, полученных на
обучении, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и
иных орудий совершения административного правонарушения; на юридических лиц – от
30 000 до 40 000 рублей с конфискацией контрафактных экземпляров материалов,
полученных на обучении, а также материалов и оборудования, используемых для их
воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения;
· наложение штрафа в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на
срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо
принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор действует с момента акцепта Оферты Заказчиком и до момента
исполнения обязательство по Договору сторонами.
8.2. Заполненная на Сайте Заявка Заказчика при акцепте Оферты является
неотъемлемой частью Договора. Заказчик подтверждает, что все условия настоящей
Оферты ему ясны, и он принимает их  безусловно и в полном объеме.
8.3. Акцептуя Оферту, Заказчик и участвующие с Заказчиком лица дают своѐ согласие
на обработку Исполнителем (Уполномоченным лицом) их персональных данных в
целях исполнения Договора, а также выполнения требований законодательства о
противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем
(далее «Обработка ПД»). Обработка ПД включает в себя сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в
течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет с момента
прекращения Договора.
8.4. Заказчик дает свое согласие на информирование о мероприятиях и иных услугах
Исполнителя и (или) его партнеров путем e-mail рассылки на указанный Заказчиком
адрес. Данное согласие дается на неопределенный срок и действует до получения
Исполнителем уведомления Заказчика об отказе от  рассылки.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей офертой (Договором),
стороны руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Автономная некоммерческая организация «Центр развития предпринимательства +»

(АНО «ЦРП») ИНН: 9703005016 КПП: 770301001 ОГРН: 1197700016590
Расчетный счет: 40703810101500001024 Банк: ФИЛИАЛ ТОЧКА ПАО БАНКА ФК
ОТКРЫТИЕ
БИК: 044525999 Корр. счет: 30101810845250000999



Юридический адрес: 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, этаж 30, пом.
А16


