Договор
об оказании информационно-консультационных услуг (публичная оферта)
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая публичная оферта в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, размещенная в сети «Интернет» на странице
соответствующего Вебинара/Курса, размещенного в списке мероприятий по адресу
https://algoschool.spbexchange.ru/school0418/ (далее – «Сайт») и адресованная
исключительно физическим лицам, являющимся полностью дееспособными гражданами
Российской Федерации, достигшими 18 летнего возраста (далее – «Заказчик), является
официальным предложением Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская
биржа» (ОГРН 1097800000440, адрес местонахождения: Российская Федерация, 127006,
город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1) (далее – «Исполнитель»), в
лице Генерального директора Сердюкова Евгения Владимировича, действующего на
основании Устава, заключить договор об оказании информационно-консультационных
услуг (далее - «Договор») на существенных условиях, указанных в Разделе 3 настоящей
оферты, и именуется в дальнейшем по тексту «Оферта».
1.2. Оферта содержит все существенные условия Договора, указанные в Разделе 3
Оферты, и является волеизъявлением Исполнителя считать себя заключившим Договор
с Заказчиком, совершившим полный и безоговорочный акцепт Оферты в порядке,
предусмотренном Разделом 2 Оферты, с учетом положений пунктов 1.4., 1.5. Оферты.
Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями Договора,
указанными в Разделе 3 Оферты, и принимает на себя безоговорочное обязательство
следовать им. Акцепт Оферты означает заключение Заказчиком с Исполнителем
Договора на условиях, указанных в Разделе 3 Оферты.
В связи с вышеизложенным, Заказчику необходимо внимательно прочитать текст Оферты
и, если Заказчик не согласен с каким-либо из условий Оферты, Исполнитель предлагает
Заказчику отказаться от акцепта Оферты.
1.3. Оферта, дополнения, изменения к Оферте являются официальными документами и
размещаются на Сайте.
1.4. Оферта не является безотзывной. Оферта может быть отозвана Исполнителем без
предварительного согласования с Заказчиком до момента ее акцепта путем прекращения
размещения Оферты на Сайте. Оферта является отозванной с момента прекращения
размещения Оферты на Сайте. Отзыв Оферты не влечет прекращения Договора,
заключенного в соответствии с условиями Оферты до ее отзыва.
1.5. Исполнитель вправе вносить изменения, дополнения в условия Оферты без
предварительного согласования с Заказчиком путем размещения новой редакции
Оферты на Сайте в день ее вступления в силу или ранее по усмотрению Исполнителя.
Новая редакция Оферты изменяет условия ранее заключенного Договора с момента
размещения новой редакции Оферты на Сайте.
Раздел 2. Порядок заключения Договора (акцепт Оферты)
2.1. Договор считается заключенным с момента акцепта Заказчиком Оферты.
2.2. Полным и безоговорочным акцептом Оферты является осуществление Заказчиком
оплаты в порядке, установленном Разделом 3 Оферты.
Раздел 3. Существенные условия Договора
3.1. Определения терминов:
Семинар – информационно-консультационные услуги по определенной тематике,
оказываемые Исполнителем в форме очных занятий, проводимых по адресу
Исполнителя.

Курс – совокупность семинаров (вебинаров) проводимых по определенной тематике по
адресу Исполнителя.
Электронный адрес – адрес электронной почты,
регистрационной форме на участие в семинаре, курсе.
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3.2. Предмет Договора
3.2.1. Предметом Договора является возмездное предоставление Заказчику
информационно-консультационных услуги путем проведения тематических семинаров,
курсов в форме вебинарных занятий.
3.2.2. Информация о семинарах, курсах публикуются на сайте в сети «Интернет»:
https://algoschool.spbexchange.ru/school0418/ .
3.3. Условия и порядок предоставления услуг
3.3.1. Для участия в семинаре, курсе Заказчику необходимо заполнить регистрационную
форму, размещенную на странице соответствующего семинара, курса, на Сайте в сети
«Интернет» (далее – «Заявка»).
3.3.2. После заполнения Заявки Заказчику необходимо кликнуть по ссылке «Оплатить»,
ввести Электронный адрес, указанный Заказчиком в Заявке, и оплатить стоимость своего
участия в семинаре, курсе, по цене, указанной на открывшейся странице сайта в сети
«Интернет».
3.3.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет получателя платежа. Получателем платежа может
быть Исполнитель либо иное лицо, которому Исполнитель поручил право осуществлять
прием платежей.
3.3.4. Исполнитель своевременно (не менее чем за 2 (два) рабочих дня) информирует
Заказчика о месте, дате и времени проведения семинара, курса (в т.ч. при их изменении)
путем размещения указанной информации на сайте Исполнителя.3.3.5. Если в
установленное время Заказчик не приходит по адресу оказания услуги и не предупредил
об этом за 2 (два) рабочих дня до начала оказания услуг, услуга считается оказанной и не
переносится на другое время.
3.4. Ответственность сторон
3.4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.4.2. Исполнитель не несет ответственности за соответствие содержания семинара,
курса ожиданиям Заказчика.
3.4.4. Исполнитель не несет ответственности за последствия решений, принятых
Заказчиком на основании Информации, полученной Заказчиком во время проведения
семинара, курса.
3.5. Прочие условия.
3.5.1. Информация, полученная Заказчиком во время проведения семинара, курса (далее
– «Информация»), является интеллектуальной собственностью Исполнителя и
охраняется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заказчик не
вправе передавать Информацию третьим лицам и/или распространять Информацию в
коммерческих целях.

