АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОРГАНИЗАЦИЯ «АГАТ»

Оферта на заключение договора
об оказании информационно-консультационных услуг
(для юридических лиц)
Настоящий документ, постоянно размещенный в сети «Интернет» по сетевому адресу
https://agat-roscosmos.ru, является предложением Акционерного общества «Организация «Агат»
(АО «Организация «Агат») (далее – Исполнитель) заключить с любым заинтересованным юридическим лицом
(далее – Заказчик) договор об оказании информационно-консультационных услуг, путём предоставления
физическим лицам, указанным Заказчиком (далее – Слушатели) права доступа (право участия) к
консультационному семинару (лекции) в области интеллектуальной собственности (далее – Договор)
проводимому Исполнителем.
Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Надлежащим акцептом настоящей Оферты в соответствии со
статьей 4381 Гражданского кодекса Российской Федерации считается осуществление Заказчиком и каждым
Слушателем в совокупности всех нижеперечисленных действий:

ознакомление Заказчика и Слушателя с условиями Оферты;

выражение Заказчиком согласия с условиями Оферты путём оплаты счета, выставленного
Исполнителем.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами
гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ), поскольку его условия
определены Исполнителем в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путем
присоединения к предложенному Договору в целом.
Датой акцепта Оферты Заказчиком (датой заключения Договора) считается дата оплаты стоимости услуг
по Программе, указанной в Счёте Исполнителя.
Настоящий Договор вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу: https://agatroscosmos.ru (далее - Сайт) и действует до момента отзыва Договора Исполнителем.
Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Договора или отозвать его.
В случае изменения Исполнителем условий Договора изменения вступают в силу с момента размещения
измененных условий оферты на Сайте, если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении.

1.

Договор об оказании услуг
по предоставлению права участия в консультационном семинаре (лекции)
в области интеллектуальной собственности

Термины

Программа
Сайт
Занятие

Общеразвивающая программа, вид которой определяется на сайте
Исполнителя, реализуемая с использованием дистанционных технологий или
очного участия путём проведения Занятия(ий).
Сайт, размещенный по адресу https://agat-roscosmos.ru
Вебинар (веб-семинар, онлайн-семинар, интернет-семинар) с прилагаемыми при
необходимости и по усмотрению Исполнителя дополнительными материалами и
практическими заданиями, проводимые в одном из следующих форматов:
 Очное участие.
 С использованием дистанционных технологий в форме:
- Вебинар — Занятие, транслируемое в режиме реального времени
(онлайн). Вебинар – разновидность веб-конференции, проведение

1 В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации безусловным принятием (акцептом) договора является

факт платежа за услугу по договору. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте. Условия договора могут быть приняты Заказчиком и
Слушателем не иначе как путем присоединения к ним в целом.

1

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОРГАНИЗАЦИЯ «АГАТ»

Заявка
Доступ
к
Программе/Занятию
Материалы
Счет
Лектор/эксперт

онлайн-встреч или презентаций через сеть Интернет. Во время вебконференции каждый из Слушателей находится у своего компьютера, а
связь между ними поддерживается через сеть Интернет. Для доступа к
Занятию в формате вебинара Слушатель подключается к Занятию в дату
и время его проведения, указанные в Счёте Исполнителя либо на
соответствующей странице Сайта. Слушатель может участвовать в
Занятии интерактивно, в том числе с возможностью задавать вопросы
лектору/эксперту в режиме реального времени посредством чата (при
необходимости).
- Запись — записанные одно или несколько Занятий по определённой
теме, которые доступны на Сайте Исполнителя.
Документ, направляемый Исполнителю Заказчиком, в случае намерения участия
в Занятии, по форме, размещенной на Сайте в адрес vebinar@agat-roscomos.ru/
Действия по предоставлению доступа к Программе/Занятию и Материалам на
Сайте Исполнителя или присутствие на территории Исполнителя (в случае
проведения очных Занятий).
Совокупность конспектов, семинаров, вебинаров, презентаций, любые иные
информационные материалы, создаваемые и/или используемые Исполнителем
по Договору.
Договор-счет, направленный Исполнителем Заказчику, содержащий ссылку на
настоящую оферту, который является произвольной формой договора оказания
услуг (ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Физическое лицо, осуществляющее проведение Занятия.

2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать Слушателям, определенным Заказчиком, услуги по
предоставлению им права участия (предоставления доступа) в проводимом Исполнителем консультационном
семинаре (лекции) в области интеллектуальной собственности, осуществляемом(ой) в порядке, сроки и в
соответствии с Программой и Заявкой на участие в Занятии (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и
оплатить надлежащим образом оказанные Услуги.
2.2. Место оказания Услуг определяется Исполнителем и отражается в Счёте в следующем порядке:
 при проведении очных Занятий: конференц-зал, расположенный на 6 этаже здания Исполнителя по
адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 1.
 при проведении Занятий с использованием дистанционных технологий: территория Исполнителя
(вебинар).
2.3. Дата проведения мероприятия (срок оказания Услуг) определяется Программой на Сайте
Исполнителя и отражается в Счёте.
2.4. Оказываемые Исполнителем Услуги носят общеинформационный характер, которые не могут
расцениваться в качестве прямых консультаций по вопросам хозяйственной деятельности Заказчика, не
являются образовательной деятельностью в понятии действующего законодательства и не требуют получения
соответствующей лицензии. Заказчик самостоятельно оценивает возможность практического применения
информации и раздаточных Материалов.
2.5. Заказчик обязуется получить в соответствии с Федеральным законом от «27» июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» согласия2 на передачу и обработку персональных данных субъектов
персональных данных, заявленных Заказчиком в Заявке на участие в Занятии в качестве Слушателей, в том
числе путем передачи таких персональных данных Слушателей Исполнителю для предоставления Доступа к
Программе/Занятию. В случае возникновения претензий со стороны Слушателей, связанных с обработкой
персональных данных, Заказчик обязуется урегулировать их самостоятельно и за свой счет. В случае
возникновения у Исполнителя убытков и/или любых иных издержек, штрафов, санкций (в том числе
наложенных уполномоченными государственными органами) в результате отсутствия согласия Слушателей
2

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе
совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Федерального закона от «27» июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)
и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее
подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.
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на обработку персональных данных, переданных Заказчиком, Заказчик обязуется возместить такие убытки,
издержки, штрафы, санкций в полном объеме.
3. Финансовые условия
3.1. Стоимость Услуг Исполнителя (цена Договора) указывается в Счете.
Стоимость Услуг Исполнителя (цена Договора) является твердой и не подлежит изменению в ходе его
исполнения и включает в себя налоги, сборы, а также все иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением
Договора.
3.2. Заказчик производит оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Счета.
3.3. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке в рублях Российской Федерации путем
перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя по реквизитам,
указанным в Счёте.
3.4. Исполнитель вправе не приступать к оказанию Услуг или приостановить оказание Услуг в случае
нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 3.2 Договора.
3.5. Обязанность по оплате считается исполненной Заказчиком с момента зачисления полной суммы
денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.
3.6. Оказание Услуг подтверждается УПД. Исполнитель направляет УПД в порядке, предусмотренном п.
10.1 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оказания Услуг по Договору. Датой
оказания Услуг по Договору считается дата окончания Услуг, предусмотренная Счетом. Стороны установили,
что Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком, если в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента направления УПД Заказчику Исполнитель не получил от него мотивированных
письменных возражений. По истечении указанного срока любые претензии, в том числе по количеству
(объему), стоимости и качеству Услуг, Исполнителем не принимаются и Услуги считаются принятыми
Заказчиком в полном объёме.
3.7. Заказчик осознает и принимает, что оплаченные за оказание Услуг денежные средства не
возвращаются в случаях, установленных настоящим Договором.
4. Интеллектуальная собственность
4.1. В процессе оказания Услуг Заказчику и Слушателям предоставляется доступ к интеллектуальной
собственности Исполнителя и/или его работников и партнёров (доступ к информационным ресурсам,
Материалам), не находящимся в открытом доступе, в связи с чем Заказчик обязан:

гарантировать соблюдение прав Исполнителя на результаты интеллектуальной деятельности
и права авторов соответствующих материалов;

воздерживаться от любых действий, наносящих или могущих нанести ущерб интеллектуальной
собственности Исполнителя, в частности не копировать материалы, не записывать и иным образом не
воспроизводить любую интеллектуальную собственность Исполнителя в какой бы то ни было форме и какими
бы то ни было средствами без письменного разрешения Исполнителя.

немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах нарушения
исключительных прав Исполнителя;

не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа к Занятию третьим лицам.
4.2. Никакая часть интеллектуальной собственности Исполнителя не может быть воспроизведена
Заказчиком в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения
Исполнителя.
5. Срок действия Договора. Основания и порядок расторжения Договора.
5.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его акцепта Заказчиком путём оплаты
выставленного Исполнителем Счёта и действует и до даты окончания оказания Услуг, указанной в Счёте.
5.2. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем, сохраняя
при этом юридическую силу.
5.3. Договор в любое время до дня начала оказания Услуг может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке до дня начала оказания Услуг,
при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных расходов. Уведомление о расторжении
Договора направляется в порядке, установленном в п. 10.1 Договора.
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В случае получения Исполнителем от Заказчика Уведомления о расторжении Договора, не позднее 10
(десяти) рабочих дней до начала оказания Услуг, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства в
полном объеме. Заказчик не вправе требовать возврата стоимости Услуг после начала их оказания по любому
основанию.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от Договора и прекратить оказание Услуг в случае нарушения
Заказчиком условий настоящего Договора, предусмотренных в пункте 6.3. Договора, либо по своему
усмотрению. Уведомление о расторжении Договора направляется в порядке, установленном в п. 10.1
Договора.
Денежные средства в случае отказа от Договора в связи с нарушением Заказчиком условий настоящего
Договора возвращаются Заказчику за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов и/или
фактической стоимости оказанных Услуг.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Исполнитель обязан:
6.1.2. Оказать Услуги качественно и надлежащим образом, в полном объеме, в порядке и сроки,
предусмотренные Программой.
6.1.3. Обеспечить своевременное оформление и направление Заказчику пропуска на территорию
Исполнителя для участия в Занятии (в случае очного участия).
6.1.4. Оказывать Услуги лично и/или путём привлечения третьих лиц
6.1.5. Обеспечить техническое оснащение Занятия.
6.1.6. Обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в персональных данных Слушателей.
6.1.7. Организовать предоставление Слушателю Материалов (при необходимости и в случаях,
предусмотренных Программой).
6.1.8. Выдать сертификат об участии в Занятии.
6.1.9. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
6.2. Исполнитель вправе:
6.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты за Услуги.
6.2.3. Перенести срок предоставления Услуг по согласованию с Заказчиков, в случае возникновения
обстоятельств, независящих от воли Сторон.
6.2.4. Пользоваться иными правами, установленными Договором (в том числе приложениями к нему) и
законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик обязан:
6.3.2. Заблаговременно подать Заявку на участие в Занятии на электронный адрес: vebinar@agatroscomos.ru/
6.3.3. Оплатить выставленный Исполнителем Счёт в соответствии с п. 3.2. Договора.
6.3.4. Принять и оплатить Услуги в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
6.3.5. Подписать УПД либо направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания УПД в порядке
и сроки, предусмотренные Договором.
6.4. Заказчик имеет право:
6.4.2. Требовать от Исполнителя оказывать Услуги качественно, в порядке и сроки, предусмотренные
Договором.
6.4.3. По запросу получать от Исполнителя полную и достоверную информацию по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае нарушения Заказчиком указанного в пункте 3.2 Договора срока оплаты Услуг, Заказчик по
письменному требованию Исполнителя выплачивает ему неустойку в размере 0,01% (одной сотой процента)
от просроченной суммы оплаты за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Сторону от
выполнения принятых обязательств.
7.2. При нарушении Заказчиком п. 4.2. Договора, а также при выявлении факта доступа третьих лиц к
интеллектуальной собственности Исполнителя Заказчик обязуется по письменному требованию Исполнителя
оплатить штраф в размере 10 000 (десяти) тысяч рублей.
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7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором,
Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного
Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 0,01% (одной
сотой процента) от цены Договора, указанных в Счёте за каждый день просрочки, но не более 10% от цены
Договора.
7.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине
другой Стороны.
7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением,
расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. Сторона должна направить
письменный ответ по существу писем, уведомлений или претензий в срок не позднее 30 (тридцати)
календарных дней с момента их получения.
8.2. Неурегулированные путем переговоров споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
8.4. Исполнитель обязуется направить Заказчику претензию в электронном виде на адрес электронной
почты, указанный в Заявке на участие в Программе. Заказчик обязуется направить Исполнителю претензию в
электронном виде на адрес электронной почты info@agat-roscosmos.ru. При несоблюдении любой из сторон,
всех перечисленных выше условий обязательный претензионный порядок не считается соблюденным.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти
или других независящих от Сторон обстоятельств.
9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не
позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно
известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными
органами.
10. Заключительные условия
10.1. Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено законодательством или
настоящим Договором, любые сообщения, уведомления и документы, направленные Сторонами
исключительно с электронных адресов Исполнителя с домена @agat-roscosmos.ru и электронного адреса
Заказчика, указанного в заявке на участие в Занятии и отраженного Исполнителем в Счете, обладают
юридической силой соответствующих документов на бумажном носителе и создают для Сторон все права и
обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
10.2. Настоящим Стороны гарантируют работоспособность адресов электронной почты и
самостоятельно несут риски, связанные с неполучением, несвоевременным получением или отправкой
сообщений, ознакомлением с их содержанием в связи с любыми техническими неисправностями в работе
электронной почты, отсутствием доступа к ней по любым причинам, включая отсутствие доступа в Интернет,
результатами специальной сортировки сообщений, в частности, попаданием сообщений в папку «Спам» либо
аналогичную.
10.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, указанных в
соответствующем разделе Договора, а также об изменении наименования, организационно-правовой формы,
лица, уполномоченного действовать от имени Стороны и других данных, имеющих правовое значение для
заключения Договора и его надлежащего исполнения. Уведомление должно быть составлено в письменной
5

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОРГАНИЗАЦИЯ «АГАТ»

форме, подписано уполномоченным лицом Стороны и направлено другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента изменения соответствующих данных.
11. Реквизиты
Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Адрес
Контактный телефон/факс:
Адрес электронной почты
ОГРН
ОКПО
ОКТМО
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:

Акционерное общество «Организация «Агат»
АО «Организация «Агат»
125196, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.18, стр.1
125196, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.18, стр.1
+7-499-972-90-00
info@agat-roscosmos.ru
1197746445380
40697241
45382000
9710077029
771001001
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
р/с 40502810138040100026
БИК 044525225

Генеральный директор

Казинский Никита Владимирович
(действует на основании Устава)
Шебанова Мария Андреевна

Главный бухгалтер
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