Оферта
о проведении семинаров и онлайн Курсов
Россия, Москва

Утверждено ООО «ЛИМУР» «01» сентября 2018 года.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИМУР» в лице Управляющего –
Индивидуального Предпринимателя Сидорина Дмитрия Анатольевича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем Компания, настоящей публичной Офертой
предлагает заключить настоящую Оферту о проведении онлайн курса или иного
мероприятия дистанционным способом (далее «Оферта», «Договор») посредством
совершения ниже перечисленных действия, Вы, далее Заказчик, заключаете договор на
условиях, в порядке и объеме, определенных настоящей офертой, опубликованной по
адресу: limur.online/oferta.pdf , на нижеследующих условиях:
1. Предмет Договора.
1.1. Компания обязуется оказать информационные услуги лицу, акцептовавшему
настоящую Оферту (Заказчику) в форме предоставления и обеспечения доступа
Заказчика к видеозаписям семинаров и выступлений высококвалифицированных
специалистов, в том числе в режиме онлайн (вебинарам) (далее «Курс»), а Заказчик
обязуется оплатить принятые услуги.
1.2. Акцепт настоящей Оферты считается осуществленным при условии
предварительной онлайн регистрации Заказчика с целью получения доступа к Курсу, в
том числе совершения оплаты Курса.
1.3. Название Курса, программа, стоимость, сроки оказания услуг (сроки проведения)
определяются Компанией в соответствии с расписанием, размещенным на сайте
Компании по адресу - limur.online/reputation/ .
1.4. Акцепт условий настоящей Оферты является также акцептом Заказчиком всех
дополнительных соглашений и иных положений, опубликованных на сайте Компании
(limur.online ) и определяющих порядок взаимодействия Сторон.
2. Порядок оказания Услуг.
2.1. Услуги состоят в предоставлении Заказчику права на условиях настоящей Оферты в
течение срока оказания услуг получать доступ к видеозаписям Курса и/или к онлайнтрансляции Курса, в том числе в случае, если программой Курса это предусмотрено,
обращаться предоставленными Компанией способами к специалистам, проводящим
Курс, за пояснениями, уточнениями и иному взаимодействию, а также проводить
самостоятельные занятия с использованием предоставленных Компанией навыков и
знаний.
2.2. Заказчик включается в список участников Курса после совершения оплаты и
получения Компанией об этом подтверждения. Информация о проведении Курса,
программа Курса, и иные сведения об участии Заказчика направляются Компанией на
электронный адрес Заказчика, указанный при онлайн регистрации Заказчика, а в
случае необходимости ссылку для участия в онлайн-Курсе. Письмо с такой
информацией считается полученным Заказчиком, если он не сообщил Компании иное
не менее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения соответствующего Курса
(начала его проведения).
2.3. Заказчик согласен, что предоставление доступа к некоторым Курсам
предусматривается поэтапное оказание услуг Компанией. В таком случае, каждый

очередной этап оказания услуг считается завершенным при подтверждении
Заказчиком его прохождения, выраженного в прохождении теста, либо общения с
выделенным специалистом Компании, либо совершением иного действия,
согласованного Сторонами, либо по окончании срока оказания услуг по такому этапу.
2.4. Стороны согласовали, что для подтверждения факта оказания услуг, в том числе по
очередному этапу оказания услуг, дополнительных документов не требуется, в том
числе актов об оказанных услугах.
2.5. Записи Курсов предоставляются Заказчику в отдельно оговоренных случаях.
2.6. Все видеозаписи доступны для просмотра на смартфоне, планшете, ноутбуке или
ПК в режиме онлайн исключительно в Личном кабинете в разделе «Курсы» и не могут
быть скачаны на какое-либо устройство. Срок просмотра видеозаписи, являющейся в
том числе одной из составной частей Курса из нескольких видеозаписей и вебинаров,
ограничен и составляет 30 дней с момента первого открытия соответствующей
видеозаписи. По окончании указанного срока доступ к видеозаписи автоматически
блокируется.
2.7. Факт оказания услуг подтверждается внутренним электронным реестром
Компании, подтверждающим факт участия Заказчика в ознакомлении с Курсом
(вхождения на страницу трансляции, в личный кабинет Курсов, отражения в числе
участников) за исключением случаев, когда в течение 3-х рабочих дней Компании
поступает мотивированное возражение Заказчика в отношении факта оказания услуг,
их объема и качества. При поступлении такого возражения стороны принимают меры
к урегулированию разногласий.
2.8. Для ознакомления с Курсом и/или доступа к онлайн семинарам Заказчику
необходим следующий набор программных модулей и технических средств:
- поддерживаемые браузеры – последние версии Internet Explorer, Google Chrome,
Mozilla Firefox или Safari;
- скорость подключения к сети Интернет – не менее 1 Мбит/с;
- блокировка всплывающих окон должна быть выключена;
- должны быть открыты порты 8088 и 8089 на межсетевом экране;
- должен быть установлен Adobe Flash Player не ниже 11-ой версии
(http://get.adobe.com/ru/flashplayer);
- необходимы колонки/наушники, чтобы слышать докладчика.
2.9. По итогам оказания услуг Компания может выдать Заказчику соответствующий
сертификат.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Компания вправе:
3.1.1. В рамках указанных в Оферте сроков самостоятельно определять графики
проведения Курсов, их последовательность, тематику и стоимость;
3.1.2. Изменять даты проведения онлайн Курсов, своевременно уведомив об этом
Заказчика, в том числе посредством публикации таких изменений на своем сайте;
3.1.3. Прекратить доступ Заказчика к Курсу в любой момент в случае, но не
ограничиваясь, нарушения последним общепринятых норм поведения,
ненормативных, грубых, оскорбительных высказываний, а так же применения
технических и программных средств, затрудняющих или делающих невозможным
оказание Компанией услуг.
3.2. Компания обязуется:

3.2.1. Надлежащим образом организовать процесс доступа Заказчика к Курсам на весь
срок оказания услуг, в случае необходимости обеспечив Заказчика
индивидуальными логином и паролем для ознакомления записей Курса;
3.2.2. В случае необходимости, обеспечить Заказчика расписанием проведения Курса в
электронном виде, необходимыми на усмотрение Заказчика электронными
материалами
для
наиболее
эффективного
усвоения
информации,
предоставляемой на Курсах, в некоторых случаях обеспечить общение со
специалистами, проводящими Курсы, как в режиме онлайн, так и посредством
электронного обмена письмами.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Использовать полученную информацию на Курсах в личных и деловых целях;
3.3.2. Требовать надлежащего исполнения принятых на себя обязательств Компанией.
3.4. Заказчик не вправе:
3.4.1. Осуществлять записи трансляций онлайн-лекций, видеозаписей Курса, в том числе
предоставлять доступ к ознакомлению с ними третьим лицам, не вправе
распространять полученные в рамках исполнения настоящего Договора
Компанией материалы, не вправе использовать в каких-либо целях изображения
участвующих в Курсах специалистов, иные объекты авторского права,
ретранслировать Курсы, их части и/или производные объекты без
соответствующего разрешения;
3.4.2. Распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, копировать,
передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или
некоммерческих целях предоставляемую Компанией информацию, создавать на
ее основе информационные продукты, а также использовать эту информацию
каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования;
3.4.3. Передать третьим лицам логин и пароль, позволяющие получать доступ к
видеозаписям Курса и иным онлайн-мероприятиям, предоставляемым Компанией.
Все действия, требующие использования логина и пароля, считаются
совершенными Заказчиком.
4. Оплата услуг.
4.1. Заказчик производит оплату Курса до его начала в размере, определенном
Компанией по адресу limur.online/reputation/ .
4.2. Заказчик перечисляет денежные средства в безналичном порядке по банковским
реквизитам Компании одной из форм, предложенных Заказчику по окончании онлайн
регистрации. Внесение оплаты за Заказчика третьим лицом допускается с
обязательным уведомлением Компании об этом. Форма оплаты выбирается
Заказчиком самостоятельно.
4.3. Все банковские комиссии, которые удерживаются банком, непосредственно
привлеченным Заказчиком для перевода денежных средств в адрес Компании,
относятся на Заказчика (оплачиваются им за свой счет).
5. Исключительные права.
5.1. Любой Курс, как целиком, так его часть является результатом интеллектуальной
деятельности и объектом авторских прав, как произведения, охрана которых
регулируется и защищена законодательством Российской Федерации.
5.2. Компания гарантирует, что все права на Курс как на целый объект, так и на его
составляющие принадлежат Компании.

5.3. В случае нарушения исключительных прав Компании предусматривается
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4. Способы и пределы использования доступной в Курсе информации определяются
Компанией в соответствующей Оферте и не подразумевают под собой ничего более,
чем ознакомление Заказчиком с представленной в Курсе и иных онлайнмероприятиях информацией.
6. Форс-мажор.
6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение
обязательств по Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, в число входят: военные действия, мятежи,
саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.
6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств,
задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению
настоящего Договора, стороны письменно уведомляют об этом друг друга.
6.3. Стороны не несут ответственность за любой ущерб, включая убытки, а также
расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут
возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или
неисполнение обязательств по настоящему договору, длящееся более 60
(шестидесяти) календарных дней, каждая сторона имеет право прекратить действие
настоящего Договора после подачи другой стороне предварительного письменного
уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.
7. Расторжение договора и его последствия.
7.1. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего
Договора до начала проведения Курса.
7.2. В случае, когда до начала проведения Курса Компания отказывается от оказания
услуг по договору в связи с отменой онлайн семинара, а также в случае, когда такой
отказ осуществляет до начала проведения Курса Заказчиком, Компания возвращает
Заказчику все полученные от него в порядке предварительной оплаты по настоящей
Оферте денежные средства.
7.3. Возврат денежных средств на основании п.7.2 настоящего Договора
осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Компанией
заявления (в том числе в форме скан-копии) от Заказчика о возврате денежных
средств с указанием банковских реквизитов и иных данных, необходимых для
совершения возврата денежных средств.
7.4. Компания не несет ответственность за технические сбои в трансляции Курса,
произошедшие на линиях связи Заказчика или по иным техническим причинам,
зависящим от Заказчика и провайдера его интернет-связи.
8. Использование Персональных данных.
8.1. Заказчик дает свое согласие Компании на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение следующих персональных данных, предоставленных
Компании при заключении настоящего Договора, в том числе при прохождении
онлайн регистрации: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации,
номер телефона и адрес электронной почты, сведения о месте работы, об

образовании, об опыте работы. Данное согласие дается без ограничения срока
действия.
8.2. Посредством заключения настоящей Оферты Заказчик дает согласие на хранение
Компанией персональных данных Заказчика, в том числе в базах данных и в системе
Курса, а также в базах данных группы компаний, использующих данную учетную
систему по обработке персональных данных, в течение срока действия настоящей
Оферты и 10 (десяти) лет после прекращения или истечения срока ее действия.
8.3. Принимая условия настоящей Оферты, Заказчик выражает свое согласие с тем, что
обработка его персональных данных будет происходить в соответствии с правилами
Компании. Заказчик выражает особое согласие на передачу своих персональных
данных третьим лицам в объеме, необходимом для проведения Курса как Компанией,
так и третьими лицами, участвующими в проведении Курсов.
9. Прочие условия.
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств
по Договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
законодательством о защите прав потребителей.
9.2. Все споры между сторонами по настоящему договору, по которым не достигнуто
соглашение, решаются в суде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящей Офертой, стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
9.4. 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 Компании) или при онлайн регистрации
(для Заказчика).
9.5. Внесение изменений (дополнений) в настоящий Договор производится Компанией
в одностороннем порядке. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в
настоящий договор осуществляется Компанией путем обязательного размещения
указанных изменений (дополнений) на сайте Компании по адресу:
limur.online/reputation/ .
9.6. Все изменения (дополнения), вносимые Компанией в настоящий Договор,
вступают в силу и становятся обязательными для всех лиц, являющихся Заказчиками
Компании по настоящему Договору с момента их размещения по вышеуказанному
адресу. В случае несогласия с изменениями настоящего Договора Заказчик вправе
расторгнуть настоящий Договор в соответствии с определенным в нем порядком. Все
приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его составной
и неотъемлемой частью
10. Реквизиты Компании:
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИМУР»
Адрес местонахождения:
105064, г.Москва, Сусальный Нижний пер-к, дом 5, стр.14, эт.4, пом.I, комн.6
Адрес для корреспонденции: 105064, г.Москва, Сусальный Нижний пер-к, дом 5, стр.14,
эт.4, пом.I, комн.6
ОГРН 1187746697071, ИНН/КПП 9709034479/770901001
Тел./факс: 8 800 350-20-37

р/с 40702 810 6026 8000 2601 в АО «Альфа-Банк», г. Москва
к/c 30101810200000000593
БИК 0445255933

