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Договор утверждаю: 
Генеральный директор 
ООО «СБС» 
 
_________________/Р. Г. Мамедов/ 
«5» августа 2016 года 
 
М.П.  

 

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
на оказание услуг 

г. Москва 5 августа 2016 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «СБС», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Мамедова Рамиза Гумбатовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и каждое присоединившееся к настоящему Договору в целом 
лицо, именуемое в дальнейшем «Организатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего Договора нижеприведенные термины и определения толкуются 
следующим образом: 

1.1. «Сеть Интернет» - всемирная глобальная компьютерная сеть общего доступа. 

1.2. «Сайт» - совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических средств, а 
также информации, предназначенной для публикации в сети Интернет и отображаемой в 
определенной текстовой, графической или звуковой формах. Сайт имеет доменное имя 
(уникальный электронный адрес, позволяющий идентифицировать сайт, а также 
осуществлять доступ к сайту).  

1.3. «Информационные материалы» - текстовые, графические, аудио-, видео- и смешанные 
материалы информационного характера, содержащие сведения об услугах Организатора, 
которые размещает Организатор на Площадке. 

1.4. «Мероприятие» – семинар, тренинг и иные подобные услуги, предлагаемые 
Организатором посредствам Площадки. 

1.5. «Пользователь» - любой пользователь сети интернет, перешедший на Сайт. 

1.6. «Площадка» - в рамках настоящего Договора под понятием Площадка подразумевается 
сайт Исполнителя – www.b-seminar.ru, на котором размещено программное обеспечение 
– информационная система B-SEMINAR.RU – позволяющее Организаторам размещать на 
Площадке информационные материалы о проводимых им мероприятиях, а 
пользователям оформлять Заявки с целью заказа услуг Организатора. 

1.7. «Заказчик» - физическое или юридическое лицо, заказывающее услуги Организатора 
посредствам Площадки. 

1.8. «Заявка» - форма заказа услуг Организатора, размещенная на Площадке в 
соответствующем разделе.  

1.9. «Слушатели» – физические лица, в отношении которых осуществляется предоставление 
услуг Организатора по Заявкам, оформленным Заказчиками посредствам Площадки. 

http://www.b-seminar.ru/
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказывать Организатору услуги по предоставлению доступа к 
программному обеспечению (далее – ПО), размещенному на Площадке, с целью 
размещения Организатором на Площадке информационных материалов, а Организатор 
обязуется оплачивать услуги Исполнителя. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

3.1. В рамках настоящего Договора Организатор производит размещение на Площадке 
Информационных материалов, содержащих информацию о проводимых Организатором 
семинарах, тренингах и иную подобную информацию (далее – мероприятие) и 
предложение, адресованное неопределенному кругу лиц посетить указанные 
мероприятия на платной основе. 

Данная информация доступна неопределённому кругу лиц. Доступ к информации 
осуществляется после прихода пользователей сети интернет на сайт и выбора 
интересующих их разделов сайта. 

3.2. В информационных материалах Организатор в обязательном порядке указывает: дату 
проведения мероприятия, его стоимость, тематику мероприятия. 

3.3. Посетителям Площадки услуги Организатора предлагаются со скидкой 5% от стоимости, 
заявленной Организатором в размещенных им информационных материалах. В 
оформленной заявке указывается цена на услуги Организатора за вычетом указанных 5%. 

3.4. Размещение информационных материалов осуществляется Организатором посредствам 
программного обеспечения, находящегося на сайте. 

3.5. Доступ к ПО, размещенному на сайте, возможен после входа в личный кабинет 
посредствам ввода логина и пароля. Логин и пароль Исполнитель направляет 
Организатору по электронной почте, указанной Организатором в Акцепте.  

3.6. После получения доступа к ПО Организатор получает возможность размещать на 
Интернет-ресурсе информационные материалы, а также редактировать их и удалять. 

3.7. Организатор самостоятельно размещает, редактирует и удаляет информационные 
материалы и полностью несет ответственность за содержание информационных 
материалов, в том числе за актуальность указанной в них информации. 

3.8. Пользователи сети Интернет, заинтересованные в услугах Организатора, имеют 
возможность оформить заявку на оказание услуг Организатором.  

3.9. Заявка признается оформленной только при условии заполнения Заказчиком в заявке всех 
реквизитов, отмеченных, как обязательные. 

3.10. Оформленные Заявки автоматически перенаправляются Организатору на указанный им 
электронный адрес. Копии заявок направляются Исполнителю. 

3.11. Организатор обязан в течение 2х рабочих дней, не включая день формирования заявки 
Заказчиком, обработать заявку от Заказчика, и в личном кабинете подтвердить, что заявка 
принята.  

3.12. Если ответ от Организатора не поступил, а также в случае отказа Организатора, Заказчику 
автоматически направляется уведомление, что заказанное им мероприятие не состоится. 
Копия уведомления направляется Организатору. 

3.13. Организатор не вправе изменять цены на услуги по которым уже получены Заявки 
Заказчиков. 

3.14. После принятия заявки Организатору становятся доступны контакты Заказчика, и 
дальнейшее взаимодействие между Организатором и Заказчиком происходит напрямую 
без участия Исполнителя. 
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3.15. Исполнитель действует только в качестве информатора об услугах Организатора и 
Заказчиках. Расчеты за оказанные Организатором услуги осуществляется исключительно 
между Заказчиком и Организатором. 

3.16. По каждой Заявке Организатор в течение 3 рабочих дней с заявленной даты первого дня 
проведения мероприятия (при этом первый день мероприятия не учитывается), 
посредствам личного кабинета обязан уведомить Исполнителя о следующем: 

- о факте посещения мероприятия слушателями, с указанием суммы, оплаченной 
Заказчиком/Слушателем (либо третьим лицом) по данной Заявке за его посещение; 

либо 

- о переносе даты проведения мероприятия, с указанием на какую дату проведение 
мероприятия перенесено; 

- об отмене мероприятия либо отказе Заказчика от участия в мероприятии. 

3.17. Если в срок, указанный в пункте 3.16., Организатор не уведомил Исполнителя о фактах, 
указанных в п.3.16. настоящего Договора, мероприятие считается проведенным и 
оплаченным Заказчиком по стоимости, указанной в Заявке. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ 

4.1. Размещаемые Организатором информационные материалы по своему содержанию и 
оформлению должны соответствовать требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации о рекламе (в том числе предъявляемым к оформлению Рекламы, 
таким как обязательное наличие предупреждений и т.п. в установленных 
законодательством случаях для рекламы отдельных видов товаров). Организатор 
гарантирует Исполнителю соответствие информационных материалов законодательству 
РФ. 

4.2. Организатор гарантирует, что предоставленные им информационные материалы не 
нарушают права третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, авторскими, смежными 
правами, правами на товарный знак и фирменное наименование, неимущественными 
правами третьих лиц, а также что использование в них изображений граждан (при 
наличии) производится согласно ст. 152.1 ГК РФ с их согласия.  

4.3. Организатор гарантирует наличие у него соответствующих лицензий и сертификатов, 
необходимых (в предусмотренных законодательством случаях) для оказания 
предлагаемых им услуг. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель: 

5.1.1. Обязуется поддерживать работоспособность ПО.  

5.1.2. Исполнитель имеет право не приступать к оказанию услуг по настоящему Договору, а 
также приостановить оказание услуг со дня, следующего за днем, в котором было 
допущено нарушение, до устранения нарушения Организатором, в случаях: 

 не предоставления Организатором оригинала подписанного Акцепта, оригиналов 
подписанных Актов приемки-сдачи услуг, предоставления некорректной информации о 
проводимых мероприятиях (в том числе информации согласно п.3.14.), а также в 
случае нарушения Организатором сроков оплаты, согласованных Сторонами, и иных 
обязательств, предусмотренных Договором. 

В случае, указанном в настоящем пункте, на период приостановки оказания услуг 
Исполнитель вправе заблокировать доступ в личный кабинет Организатора, и 
приостановить показ информационных материалов Организатора на Площадке. 

5.1.3. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг для проведения 
профилактических работ на период не более 5 часов в календарный месяц, о чем 
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Исполнитель уведомляет Организатора путем размещения соответствующего 
уведомления, доступного Организатору в личном кабинете. При этом возможна 
приостановка показа информационных материалов Организатора на Площадке. 

5.1.4. Исполнитель имеет право направлять Организатору на указанный им в Акцепте адрес 
электронной почты информационные и промо-материалы, связанные с сервисом. 

5.1.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересмотреть стоимость и состав своих 
услуг, официальная информация об этом публикуется на сайте www.b-seminar.ru, а 
также доступна Организатору в Личном Кабинете.  

5.2. Организатор: 

5.2.1. Обязуется предоставлять Исполнителю достоверную информацию о поступивших от 
слушателей платежах, оформивших заявки на товары и услуги Организатора на 
Площадке. 

5.2.2. Обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя.  

5.2.3. Обязуется самостоятельно обрабатывать получаемые заявки – проводить переговоры, 
консультации, организовывать прием платежей и оказание услуг Слушателям. 

5.2.4. Обязуется сохранять документы, подтверждающие оплату услуг Исполнителя. 

5.2.5. Гарантирует, что любые персональные данные, полученные от Исполнителя в рамках 
настоящего Договора, будут использоваться им исключительно для целей исполнения 
настоящего Договора. 

5.2.6. Обязуется для оказания своих услуг самостоятельно получить согласие на обработку 
персональных данных у субъектов персональных данных. 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Организатор обязуется оплачивать услуги Исполнителя в течение первых 10 рабочих дней 
месяца, следующего за расчетным.  

6.2. Расчетным является каждый календарный месяц, в котором было начато проведение 
мероприятия, заказанного посредствам Площадки. 

6.3. Исполнитель выставляет Организатору счет на оплату услуг в течение первых 5 рабочих 
дней месяца, следующего за расчетным. Счет направляется на электронный адрес 
Организатора. 

6.4. Сумма, которую Организатор обязан оплатить за расчетный месяц, рассчитывается как 
20% от  суммы стоимости услуг Организатора, которые оплатили за расчетный месяц 
Заказчики/Слушатели, либо третьи лица по оформленным Заказчиком Заявкам, и 
стоимости услуг Организатора по Заявкам, по которым Организатор в срок, указанный в 
пункте 3.16., не уведомил Исполнителя о фактах, указанных в п.3.16. настоящего Договора. 

6.5. В случае отмены мероприятия, либо в случае отказа пользователя от участия в 
мероприятии, вознаграждение Исполнителю не выплачивается при условии, что 
Организатор уведомил об этом Исполнителя посредствам личного кабинета в срок, 
указанный в пункте 3.16 настоящего договора. 

6.6. Обязательство Организатора по оплате считается исполненным с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

6.7. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в соответствии с 
гл.26.2 НК РФ и не является плательщиком налога на добавленную стоимость. 

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

7.1. Исполнитель обязуется после окончания расчетного месяца Организатору два экземпляра 
акта сдачи-приемки услуг (далее – Акт). 

http://www.b-seminar.ru/
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7.2. Организатор обязан в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента получения от Исполнителя 
Акта отправить экземпляр подписанного им Акта на фактический или почтовый адрес 
Исполнителя, либо выставить в тот же срок обоснованную претензию. 

7.3. В том случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания 
расчетного месяца Исполнитель не получит от Организатора обоснованной претензии, 
услуги соответствующего месяца будут признаваться оказанными надлежащим образом и 
принятыми Организатором в полном объеме, а Акт за соответствующий месяц 
приобретает юридическую силу за подписью Исполнителя. Кроме того, безусловным 
подтверждением надлежащего оказания Услуг за расчетный месяц является оплата 
Организатором выставленного Исполнителем счета за Услуги расчетного месяца в сумме, 
указанной в Акте. 

7.4. Любая из Сторон вправе направить подписанный со своей стороны Акт другой Стороне 
для подписания. Получающая Сторона обязана подписать такой Акт со своей стороны в 
течение 5 (пяти) дней с момента получения и вернуть один экземпляр отправившей 
Стороне. 

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

8.1. Стороны обязуются считать конфиденциальной и не передавать третьим лицам либо 
использовать иным способом информацию друг о друге, ставшую известной в процессе 
выполнения работ по настоящему Договору, при условии что: 

 такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в 
силу ее неизвестности третьим лицам; 

 к такой информации нет свободного доступа на законном основании; 

 обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее 
конфиденциальности. 

8.2. Исключение составляют случаи, когда оговоренное необходимо для надлежащего 
исполнения обязательств по настоящему Договору, либо информация представляет собой 
общественное достояние, либо стороны достигли договоренности о ее распространении. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. Исполнитель вправе потребовать с Организатора уплаты штрафа в сумме 1000 (одна 
тысяча) рублей за каждый случай нарушения сроков оплаты, а также каждый случай не 
предоставлением в согласованные сроки подписанных Актов, либо предоставления 
недостоверной информации о проводимых мероприятиях. 

9.3. Исполнитель прилагает все усилия к бесперебойной и безошибочной работе 
предоставляемых Организатору сервисов, не может гарантировать этого.  

9.4. Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за содержание 
информации, используемой в размещаемых информационных материалах, а также за 
имущественный, моральный или какой-либо иной ущерб, причиненный в результате 
использования третьими лицами указанной информации. 

9.5. Исполнитель не несет ответственности за перебои в предоставлении доступа посредством 
сети Интернет к Площадке, связанные с: 

 глобальными перебоями в работе российского и международного сегментов сети 
Интернет; 

 перебоями в работе поставщиков услуг доступа к сети Интернет; 
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 сбоями, вызванными случайными либо злонамеренными действиями третьих лиц.  

9.6. В случае обнаружения одной из Сторон отсутствия доступа посредством сети Интернет к 
Площадке, соответствующая Сторона должна незамедлительно уведомить об этом другую 
Сторону. В противном случае, обнаружившая отсутствие доступа к Площадке Сторона 
лишается права ссылаться на произошедшие неполадки в доказательство неисполнения 
или ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему 
Договору. 

9.7. Организатор несет полную ответственность за сохранность своего пароля доступа к 
личному кабинету и за убытки, которые могут возникнуть по причине 
несанкционированного использования его пароля и/или канала доступа. Исполнитель не 
несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине 
несанкционированного доступа третьих лиц к личному кабинету Организатора.  

9.8. Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации, которую 
предоставил Организатор для размещения, за нарушение при этом авторских прав третьих 
лиц. 

9.9. В случае предъявления Исполнителю претензий или исков по поводу нарушения им 
авторских и/или смежных прав третьих лиц в связи с использованием Информационных 
материалов, предоставленных Организатором, во исполнение условий Договора, 
Организатор обязуется урегулировать такие претензии или предпринять иные 
необходимые действия, исключающие возникновение расходов и убытков у Исполнителя, 
а в случае возникновения расходов и убытков у Исполнителя, возместить их в полном 
объеме. 

9.10. В соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
сторонами согласовано, что в отношении любых денежных обязательств Сторон по 
Договору законные проценты (проценты на сумму долга за период пользования 
денежными средствами) не начисляются. 

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явится следствием 
действия непреодолимой силы («форс-мажор»), то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе массовых 
беспорядков, запретительных действий властей, стихийных бедствий, пожаров, катастроф 
и других обстоятельств непреодолимой силы. 

10.2. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о существовании форс-
мажорных обстоятельств в течение 7 (семи) дней с момента их наступления. 

10.3. Если наступление соответствующих форс-мажорных обстоятельств непосредственно 
повлияло на исполнение Сторонами обязательств в срок, установленный в настоящем 
Договоре, этот срок соразмерно продлевается на время действия соответствующих 
обстоятельств. 

10.4. Если невозможность исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору будет 
длиться свыше 2 (двух) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор с 
последующим проведением взаиморасчетов без обязанности по возмещению возможных 
убытков. 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут, по 
возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.  
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11.2. Все неурегулированные путем переговоров споры и разногласия между сторонами по 
настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 
Соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок ответа на претензию – 30 дней с 
момента получения. 

11.3. В связи со спецификой оказываемых услуг, срок предъявления претензий по оказанным за 
отчетный период услугам – 30 календарных дней с момента завершения 
соответствующего отчетного периода. Заказчик обязуется направить претензию по почте и 
на электронную почту Исполнителя. 

12. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Настоящий договор является договором присоединения. Условия настоящего Договора 
определены Исполнителем и могут быть приняты Организатором не иначе как путем 
присоединения к предложенному договору в целом. 

12.2. О том, что Организатор присоединился к настоящему Договору, Организатор направляет 
Исполнителю соответствующий акцепт, форма которого доступна по адресу: 
_______________. Организатор вправе направить копию акцепта, подписанного 
Организатором, на электронную почту Исполнителя. Оригинал Организатор обязан 
предоставить Исполнителю в течение 7 рабочих дней с момента направления копии.  

12.3. Настоящий Договор действует бессрочно.  

12.4. Исполнитель вправе вносить изменения в условия договора в одностороннем порядке. 
Все изменения публикуются на сайте www.b-seminar.ru, а также доступны Организатору в 
Личном Кабинете в виде новостной ленты. Все изменения к договору вступают в силу и 
становятся обязательными для Организатора по истечению 5 рабочих дней с даты их 
опубликования, если более поздняя дата не указана Исполнителем. В случае несогласия с 
указанными изменениями Организатор вправе расторгнуть договор в соответствии с 
пунктом 12.5 настоящего Договора. 

12.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с даты, 
указанной в уведомлении о расторжении. Расторжение договора не освобождает 
Организатора от обязательства оплаты услуг Исполнителя по всем оформленным 
Заказчиками Заявкам в сумме, рассчитанной согласно пункту 6.4. настоящего Договора. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу документов, переданных 
по электронной почте, а также через личный кабинет наравне с исполненными в простой 
письменной форме. Исключениями, для которых обязательна простая письменная форма, 
являются:  

а) Акцепт Организатора; 
б) уведомление об отказе от исполнения Договора; 
в) претензии; 
г) Акты приемки-сдачи услуг. 

13.2. Стороны признают юридическую силу уведомлений и сообщений, направленных 
Исполнителем в адрес Организатора на указанные им в Акцепте и иных документах, 
адреса электронной почты. Такие уведомления и сообщения приравниваются к 
сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной форме, 
направляемым на почтовые адреса Организатора.  

13.3. Исполнитель подтверждает адрес электронной почты, указанный в разделе 14 настоящего 
Договора, и принимает на себя всю ответственность за действия своих сотрудников, 
имеющих к нему доступ. 

http://www.b-seminar.ru/
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13.4. Организатор подтверждает адрес электронной почты, указанный им в Акцепте, и 
принимает на себя всю ответственность за действия своих сотрудников, имеющих к нему 
доступ. 

13.5. В случае изменения сведений о себе, Стороны обязуются незамедлительно уведомлять 
друг друга о произошедших изменениях. 

13.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать права, возникающие из Договора третьему лицу 
без предварительного уведомления другой Стороны. 

14. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Наименование: ООО «СБС» 

ИНН: 7717577299 КПП: 771701001  

Юридический адрес: 129226, Москва, Сельскохозяйственная ул., дом 17, корп.2 

Почтовый адрес: 115093, г. Москва, а/я 28 

Банк: ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва 

Расчетный счет: 40702810870090028801   

Корр. счет: 30101810400000000555 

БИК: 044525555 

Е-mail: info@b-seminar.ru 

Телефон: +7 (495) 920-45-53 

 
 
Генеральный директор ООО «СБС 
 
 
__________________________ ___________/Р.Г. Мамедов/ 
 

 

 


