Публичная оферта
на участие в ключевом форуме страны по созданию и продвижению образовательных проектов
«EDPLATFORMA»
(редакция действительна с 07.01.2020)
Данный документ (далее – оферта) является официальным публичным предложением ФЛП ГОНЗА П.Н.,
ЕГРПОУ: 3142108098 (далее – Организатор) заключить договор на участие в ключевом форуме страны по
созданию и продвижению образовательных проектов «EDPLATFORMA» (далее–договор) на указанных
ниже условиях, адресованным неограниченному кругу физических и юридических лиц (далее – Участник).
Отношения сторон регулируются настоящим договором, положениями законодательства Украины об
оферте и договорах присоединения.
Для Участников, по каким–либо причинам не имеющих письменного договора с Организатором,
настоящая публичная оферта является основанием для оказания услуг и их оплаты.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Интернет – всемирная информационная сеть общего доступа, которая логически связана глобальным
адресным пространством и базируется на протоколах, определенных международными стандартами.
Сайт (сайт проекта) – все web-страницы, объединенные адресным доменом https://edplatforma.com/
Форум – собрание групп лиц, мероприятие, посвященное обсуждению определенных технологий
развития личности.
Пакет участия – пакет информационных услуг, обусловленный текущим коммерческим предложением
Организатора, опубликованным на сайте, предоставляемых Участнику.
В настоящей Оферте могут быть использованы другие термины, неопределенные в разделе «Термины и
определения», в таком случае толкование используемой терминологии происходит в соответствии с
текстом настоящей Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования терминологии в тексте
Оферты, следует руководствоваться толкованием терминов: впервую очередь – в материалах,
размещенных в домене https://edplatforma.com/ , во вторую очередь – толкованием и определениями
терминов, сложившимся в сети интернет.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора, заключаемого путем присоединения к Договору на условиях настоящей
оферты, является участие в форуме «EDPLATFORMA» (мероприятии) и оказание Организатором
Участнику информационных услуг, предусмотренных выбранным Пакетом участия.
1.2. Мероприятие проводится с 21 по 22 марта 2020 года. Место проведения и распорядок
мероприятия, а также порядок предварительной регистрации сообщается Участнику дополнительно,
устно или отправляется на e-mail не позднее, чем за 5 дней до планируемой даты проведения.

2. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ
2.1. Направление Организатором настоящей Оферты электронной почтой с адреса mail@edplatforma.com,
равно как и размещение текста оферты на сайте, является публичным предложением Организатора
заключить настоящий договор на указанных условиях.

2.2. Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим или юридическим лицом.
2.3. Настоящий Договор считается заключенным между Организатором и Участником (оферта считается
акцептованной) в момент совершения Участником одного из следующих действий:
a.

предоставления Участником Заявления о присоединении к договору (Приложение1) либо
направления на e-mail адрес Организатора электронной версии (или скан копии ) заполненного
Заявления о присоединении и полной оплаты Участником Пакета участия, или

b.

осуществления Участником действий, направленных на приобретение Пакета участия на Сайте,
а также полной оплаты Пакета участия, или

c.

полной оплаты Участником Пакета участия с использованием гиперссылки, предоставленной
Организатором, или

d.

безналичным переводом средств на расчетный счет Организатора.

2.4. Акцепт настоящей Оферты означает, что Участник безоговорочно принимает все условия,
содержащиеся в Оферте в целом (т.е. в полном объеме и без исключений).
2.5. После выбора Пакета участия и внесения оплаты (оплаты услуг), Участник имеет право на получение
информационных услуг, в объеме и на условиях приобретенного Пакета участия.

2.6. Участник в праве использовать информационные материалы, полученные в ходе проведения форум
в порядке и на условиях, содержащихся в настоящей Оферте и других внутренних документах.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1. После полной оплаты Пакета участия, Участнику предоставляются следующие услуги:
●
●

Доступ на выступления всех 14-ти спикеров форума
Места в зале согласно выбранной категории Пакета участия

3.2. Участнику предоставляются дополнительные услуги и опции, в зависимости от приобретенного
Пакета участия:
3.2.1. для Пакета участия «SILVER»:
●

Участие в EDPLATFORMA

●

Участие в розыгрыше призов от спикеров и партнеров

●

Доступ к стенду NETWORKING

●

Места в зале в секторе “SILVER” со свободной рассадкой

3.2.2. для Пакета участия «GOLD»:
●

Участие в EDPLATFORMA

●

Участие в розыгрыше призов от спикеров и партнеров

●

Доступ к стенду NETWORKING

●

Раздаточные материалы: ручка, записная книга, бейдж участника.

●

Места в зале в секторе “GOLD” со свободной рассадкой

●

Доступ к полной профессиональной видеозаписи EDPLATFORMA

●

Доступ к презентациям спикеров EDPLATFORMA (отправляются на почту)

3.2.3. для пакета участия «PLATINUM»:
●

Участие в EDPLATFORMA

●

Участие в розыгрыше призов от спикеров и партнеров

●

Доступ к стенду NETWORKING

●

Раздаточные материалы: ручка, записная книга, бейдж

●

Места в зале в секторе “PLATINUM” (1-3 ряд)

●

Доступ к полной профессиональной видеозаписи EDPLATFORMA

●

Доступ к презентациям спикеров EDPLATFORMA (отправляются на почту)

●

Отдельная стойка регистрации

●

Отдельный вход в зал (без очереди)

3.2.4. Для пакета участия «VIP»:
●

Участие в EDPLATFORMA

●

Участие в розыгрыше призов от спикеров и партнеров

●

Доступ к стенду NETWORKING

●

Раздаточные материалы: ручка, записная книга, бейдж

●

Места в зале в отдельном “VIP” секторе

●

Доступ к полной профессиональной видеозаписи EDPLATFORMA

●

Доступ к презентациям спикеров EDPLATFORMA (отправляются на почту)

●

Отдельная стойка регистрации

●

Отдельный вход в зал (без очереди)

●

Именной VIP - бейдж

●

Доступ к бизнес-фуршету во время обеденного перерыва

●

Закрытая групповая VIP - встреча во время бизнес фуршета

●

Закрытая вечерняя групповая VIP встреча

●

Закрытая VIP - фотосессия

3.2.5. Для пакета участия «ONLINE»:
●

Участие в EDPLATFORMA (online формат)

●

Возможность смотреть форум в любой точке мира

●

Доступ к прямой трансляции форума

3.3. Точный перечень предоставляемых услуг, их объем, стоимость и порядок предоставления
определяется условиями приобретенного Пакета участия.
3.4. Условия Пакетов участия, а также содержание и стоимость услуг, публикуются Организатором на
Сайте по адресу https://edplatforma.com/viborbileta/ или https://edplatforma.com/viborbileta/ . Организатор

оставляет за собой право вносить изменения в условия Пакетов участия в любой момент и по своему
усмотрению. В случае внесения изменений в условия Пакетов участия, такие изменения вступают в силу
с момента размещения измененных условий на сайте (если срок вступления изменений в силу не
определен дополнительно) и считаются принятыми Участником с момента первого приобретения Пакета
участия, совершенного после изменения его условий.
3.5. Все информационные материалы и консультации предоставляются исключительно для личного
некоммерческого использования, без права копирования, перепродажи и передачи третьим лицам.
Видео-аудиозапись выступлений, других событий мероприятия без письменного согласия Организатора
строго запрещена.
3.6. Стороны условились, что услуги считаются оказанными надлежащим образом непосредственно в
момент их потребления Участником:
●

●

для участия в форуме – услуги считаются оказанными непосредственно в момент окончания
проведения последней лекции (выступления) независимо от того, принял Участник в них участие или
нет;
для доступа к сервисам и материалам – услуги считаются предоставленными непосредственно в
момент реализации Организатором технической возможности доступа Участника к информационным
материалам или направления Участнику информационных материалов e-mail сообщением.

3.7. Подписание Участником Акта сдачи-приемки оказанных услуг для подтверждения факта оказания
услуг не требуется.
По согласию сторон, возможно составление и подписание двухсторонних Актов сдачи-приемки оказанных
услуг (исключительно для целей бухгалтерского и налогового учета), путем обмена сообщениями
электронной почты или оригиналами.
3.8. При возникновении претензий, связанных с неполучением оплаченных услуг, Организатор в течение
48 часов с момента получения претензии в рабочие дни обязуется устранить проблему.
3.9. Срок для предъявления претензий к качеству и полноте оказанных услуг – 3 календарных дня, с
момента их оказания. Если Участник не заявил обоснованных претензий, услуги считаются принятыми
Участником надлежащим образом по качеству и объему, путем выражения молчаливого согласия (в
порядке ч.3 ст. 205 Гражданского кодекса Украины).
Претензии, заявленные Участником с нарушением указанного срока, Организатором не рассматриваются.

4. ОТКАЗ ОТ УСЛУГ И ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ
4.1. Организатор гарантирует полный возврат денежных средств в случае отказа Участника от получения
услуг за 14 дней до начала проведения форума, независимо от причин отказа.
Для оформления возврата, Участнику необходимо обратиться к Организатору и направить в свободной
форме на mail@edplatforma.com заявление на оформление возврата уплаченных денежных средств.
4.2. В случае отказа Участника от получения услуг по истечении указанного срока, полный или частичный
возврат денежных средств не осуществляется, а такой отказ расценивается как безосновательный
односторонний отказ от договора (нарушение условий Договора) и влечет неблагоприятные последствия,
предусмотренные договором и действующим законодательством Украины.

5. СПОСОБ ОПЛАТЫ
5.1. Услуги, предоставляемые по договору, могут быть оплачены банковской картой Участника через
международную платежную систему https://wayforpay.com/ или безналичным переводом средств на
расчетный счет Организатора.
5.2. Альтернативные способы оплаты услуг возможны, по согласованию с Организатором
6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
6.1. Стоимость услуг определяется условиями приобретенного Участником Пакета участия. Стоимость
услуг не включает комиссию, взимаемую банками или платежными системами за проведение платежа.
Комиссионные расходы Участник оплачивает дополнительно, при этом, стоимость услуг определяется как
разница суммы совершенного Участником платежа и суммы удержанной комиссии.
6.2. Организатор вправе предоставлять Участнику скидку на приобретение Пакета участия (в случае
предварительного согласования).
6.3. При заказе Пакета участия через форму на сайте Участник оплачивает услуги заполнив фрейм
платежной системы (специальную платежную форму) и нажав кнопку ”Оплатить”.
6.4. Услуги считаются оплаченными в момент поступления денежных средств на расчетный счет
Организатора.
6.5. Организатор информирует Участника о поступлении платежа sms-оповещением или
e-mail-уведомлением.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
7.1. Участник вправе лично принять участие в мероприятии, сессиях, в порядке, установленном
Организатором.
7.2. Участник вправе получать и использовать обучающие информационные материалы,
предоставляемые в рамках Пакета участия в полном объеме, в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящей Офертой (подробное описание услуг и их состав определяется заказанным Пакетом участия и
постоянно находится на сайте).
7.3. Участник в праве на свое усмотрение использовать предоставляемые информационные материалы.
Использование материалов ограничено обязательством Участника не воспроизводить, не повторять и не
копировать, не продавать, и не уступать, а также не использовать для каких-либо коммерческих целей
материалы, предоставляемые в рамках форума, а также не передавать доступ к полученным материалам
третьим лицам.
7.4. Участник вправе в любое время отказаться от участия в конференции в порядке, установленном
договором.
7.5. Участник вправе в любое время получить информацию о совершенных платежах и состоянии
взаиморасчетов.
7.6. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Участник предоставляет Организатору
право:

а) направлять e-mail и SMS-оповещения;
б) информировать Участника о новых продуктах, услугах и сервисах, предоставляемых Организатором;
в) направлять сообщения рекламного и информационного характера, в том числе о товарах и услугах,
предоставляемых третьими лицами (с возможностью отказаться от получения таких сообщений).

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
8.1. Организатор обязуется предоставлять Участнику информационные услуги на условиях настоящей
Оферты в объеме и в сроки, установленные приобретенным Пакетом участия.
8.2. Организатор самостоятельно определяет программу и сроки, расписание и регламент мероприятия
(содержание сессий и программу выступлений) и публикует их на сайте по адресу https://edplatforma.com .
По просьбе Участника указанная информация может быть направлена Участнику электронным
сообщением.
8.3. Организатор в праве требовать от Участника соблюдения регламента мероприятия и правил участия
в форуме, а также выполнения требований пожарной безопасности и других общеобязательных правил.
8.4. Организатор вправе ограничить доступ Участника на мероприятие, приостановить доступ Участника к
предоставленным информационным материалам или отказать Участнику в участии в оффлайн
воркшоп-сессиях, в случае нарушения Участником условий настоящей Оферты, регламента и правил
участия в форуме.
8.5. Организатор оставляет за собой право в любой момент дополнять, изменять программу форума по
собственному усмотрению.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае нарушения обязательств по Договору, предоставления недостоверной информации при
заключении или в ходе исполнения договора, а также несвоевременного уведомления другой стороны об
изменении реквизитов, стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством, а также риск возникновения неблагоприятных последствий.
9.2. Организатор не несет ответственности за:
●

невозможность предоставления услуг по причинам от него не зависящим, включая форс-мажор,
нарушение работы линий связи, неисправность оборудования и программного обеспечения, не
принадлежащего Организатору, невыполнения третьими лицами обязательств по предоставлению
помещений, размещению материалов/публикаций/ проведению сессий и т.п.;

●

за полные или частичные прерывания оказания услуг, связанные с заменой оборудования,
программного обеспечения или проведения других работ, вызванных необходимостью поддержания
работоспособности технических средств Организатора (при условии предварительного извещения
Участника);

●

утрату конфиденциальной информации или ее части, если в этом нет вины Организатора;

●

какие-либо убытки третьих лиц, возникшие не по вине Организатора.

9.3. Участник несет ответственность за использование третьими лицами учетных данных, используемых
для получения доступа к информационным материалам и сервисам.
9.4. В случае если по какой-либо причине Организатор не начнет оказывать услуги или услуги будут
оказаны с нарушением сроков, ответственность Организатора за допущенное нарушение договора
Оферты ограничивается исключительно:
●
●

продлением сроков предоставления услуг или
оказанием услуг в новые сроки до полного исполнения Организатором обязательств по договору.

9.5. Совокупная ответственность Организатора по настоящему договору по любому иску или претензии
ограничивается суммой платежа, уплаченного Участником во исполнение настоящего Договора.
9.6. Организатор не несет ответственности за сохранность личных вещей и имущества Участника
форума.
9.7. Организатор не несет ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие в виду
нарушения Участником правил участия, правил пожарной безопасности и других общеобязательных
правил.
9.8. Участник несет ответственность за причинение вреда имуществу Организатора и имуществу третьих
лиц, находящегося вместе проведения мероприятия.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует до полного исполнения сторонами
обязательств по Договору.
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно, в случаях, установленных действующим
законодательством.

11. СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
11.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются сторонами путем
переговоров. В случае если споры не урегулированы путем переговоров, они разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Украины.

12. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
12.1. Лекции, семинары (выступления), а также информационные и обучающие материалы,
предоставляемые Участнику в рамках настоящего договора, являются объектом интеллектуальной
собственности. Все права на предоставляемые информационные материалы в целом и на отдельные его
элементы принадлежат Организатору конференции. Все информационные материалы предоставляются
Участнику на условиях ограниченной лицензии.
12.2. Участник вправе на свое усмотрение использовать полученные информационные материалы.
Использование материалов ограничено обязательством Участника не воспроизводить, не повторять и не
копировать, не продавать и не уступать, а также не использовать для каких-либо коммерческих целей
какие-либо материалы, предоставляемые в рамках форума, а также не передавать материалы третьим
лицам.

13. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ
13.1. Стороны признают юридическую силу документов, составленных в электронной форме (заявлений,
Актов, уведомлений, счетов, соглашений, писем и пр.), направляемых электронной почтой по указанным в
договоре реквизитам, если возможно достоверно установить, что документ исходит от стороны договора.
13.2. Стороны пришли к согласию руководствоваться условиями об электронном документообороте и
электронном взаимодействии, изложенными ниже.
13.3. Заявки, уведомления, счета составляются в письменном виде в форме электронного документа и не
оформляются на бумажных носителях.
13.4. В соответствии с соглашением об электронном документообороте Стороны используют простые
электронные подписи, подписью для каждой из Сторон является уникальный адрес электронной почты
(логин и пароль учетной записи почтового сервиса).
13.5. Стороны исходят из того, что электронное сообщение, направленное с электронного почтового
адреса Стороны, выражает истинное волеизъявление Стороны и намерение заключить, изменить или
прекратить сделку – в соответствии со значением того или иного действия, определенного договором.
13.6. Проверка подлинности и достоверности сообщения, исходящего от Стороны, осуществляется
путем сличения адреса отправителя с адресом, указанным Участником или Организатором в настоящем
договоре в качестве контактного реквизита.
13.7. Каждая из Сторон должна обеспечить сохранность данных своей учетной записи электронной почты
и недоступность их третьим лицам.
13.8. При необходимости, надлежащим доказательством подписания соответствующих документов
являются распечатки электронных сообщений, заверенные распечатавшей стороной.

13.9. В качестве первичных учетных документов, являющихся основанием для расчетов, принимаются
счета и другие документы, составленные в электронной форме.

14. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте по адресу https://edplatforma.com/ или с
момента направления Участнику текста Оферты электронной почтой с адреса mail@edplatforma.com и
действует до момента отзыва Оферты Организатором.
14.2. Организатор оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту
в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения изменений в Оферту, такие изменения
вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты на сайте по адресу
https://edplatforma.com/ , если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно.
14.3. Если какое-либо из условий Оферты становится не действительным или противоречит
действующему законодательству, такое положение заменяется аналогичным, максимально отвечающим
изначальным намерениям Сторон, содержащимся в Оферте. Недействительность отдельных положений
Оферты не влечет недействительности Договора в целом.
14.4. Заключением Договора на условиях настоящей Оферты Участник дает согласие на обработку
Организатором его персональных данных, в том числе дает согласие на сбор, систематизацию,

накопление и хранение, а также использование персональных данных с целью предоставления услуг по
договору и их оплаты.
14.5. По окончанию действия Договора Стороны обеспечивают надлежащее хранение ставшей им
известной в процессе выполнения договорных обязательств конфиденциальной информации и иных
сведений ограниченного предусмотренного законодательством.

15. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА
ФЛП Гонза Павел Николаевич
ЕГРПОУ/ГРФЛ 3142108098
Текущий счет:
UA643206490000026004052650496
открыт в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 320649
e-mail: mail@edplatforma.com

Приложение 1
к Публичной оферте
на участие в ключевом форуме
по созданию и продвижению образовательных проектов
“EDPLATFORMA”

г. Киев

2020 год

ЗАЯВЛЕНИЕ
o присоединении к договору

Участник, в соответствии со ст. 634 Гражданского кодекса Украины уведомляет Организатора о
присоединении к Договору (на условиях оферты) на участие в форуме «EDPLATFORMA»
(далее-Договор). Участник безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в Оферте в целом (т.е. в
полном объеме и без исключений).
С момента подписания этого Заявления, принятия его Организатором, а также полной оплаты услуг
Участником, Стороны приобретают права и обязанности, определенные Договором, а также несут
ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору.
В случае направления этого Заявления в адрес Организатора посредством e-mail, датой направления
Заявления о присоединении, считается дата отправки Участником e-mail сообщения, содержащего во
вложении электронную версию заполненного Заявления о присоединении (или скан копию подписанного
Участником Заявления).
Подписанием настоящего Заявления Участник подтверждает,что:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Надлежащим образом ознакомился с текстом Оферты, опубликованным на сайте
https://edplatforma.com/
Ему полностью понятно содержание Договора, его терминология и все его условия;
Ознакомлен и согласен с особенностями и порядком предоставления услуг;
Внимательно ознакомился с описанием приобретаемого Пакета участия,
опубликованным на сайте по https://edplatforma.com/
Ознакомился и полностью согласен с перечнем, содержанием и стоимостью услуг,
которые включены в приобретаемый Пакет участия;
Предупрежден об ограниченном сроке отказа от получения услуг и о невозможности
возврата уплаченных денежных средств, в случае отказа от услуг по истечении
указанного срока.

ПРИОБРЕТАЕМЫЙ ПАКЕТ УЧАСТИЯ
☐ «SILVER»☐«GOLD»☐« PLATINUM»☐«VIP»☐«ONLINE»

*отметить необходимое знаком «√»
ФИО/Наименование
Адрес регистрации/юр. адрес
ИНН/код
Паспорт (для физ. лиц)

Контактный телефон
РЕКВИЗИТЫ УЧАСТНИКА
E-mail
УЧАСТНИК/ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧАСТНИКА /

/
дата

/

подпись

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРОМ
Заявление о присоединении к Договору принято.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАТОРА

/
ФИО

/
дата

подпись

