Публичный договор-оферта
на покупку видеоматериалов
BKC-IH Moscow Teacher Training Conference.
Experience.Excellence.Expertise.
г. Москва
«12» июля 2021 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящее предложение Частного учреждения дополнительного образования «ЛингваГлобус» ИНН 7710438183, ОГРН 1027710009304 (в дальнейшем именуемый Продавец)
является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации и содержит все существенные условия по заключению договора купли-продажи
интернет-продукта дистанционным способом на изложенных ниже условиях.
1.2. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты в соответствии с настоящей
Офертой юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится
Покупателем.
2. Предмет Оферты
2.1. Предметом настоящей Оферты является продажа Продавцом Покупателю видеозаписей
выступлений спикеров конференции BKC-IH Moscow Teacher Training Conference.
Experience.Excellence.Expertise, проходившей 24 апреля 2021 г. по адресу: г. Москва,
Газетный переулок, д.3, стр.1. (далее - Видеоматериалы).
2.2. Стоимость Видеоматериалов составляет 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
2.3. Акцептом настоящей Оферты считается оплата Покупателем Видеоматериалов.
3. Условия и порядок оплаты
3.1. Видеоматериалы предоставляются при условии оплаты Покупателем 100% (Ста
процентов) стоимости, указанной в настоящей Оферте.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на Видеоматериалы.
3.3. Внесение денежных средств производится путем перехода на страницу оплаты сайта
PayKeeper.
3.4. Доступ к Видеоматериалам после оплаты осуществляется с помощью пароля, который
Покупатель получает на электронную почту.
4. Особые условия
4.1. Продавец имеет право по своему усмотрению в любое время вносить изменения в
Оферту без уведомления Покупателя, а также отозвать Оферту.
4.2. Продавец не несет ответственности за то, каким образом Покупатель использовал
полученные в ходе исполнения настоящей Оферты Видеоматериалы и за результаты
использования Покупателем Видеоматериалов.
4.3. Покупатель обязуется не загружать или иным образом не доводить до всеобщего
сведения Видеоматериалы и прочие результаты интеллектуальной деятельности Продавца
или иных лиц-правообладателей, при отсутствии явным образом выраженного письменного
согласия правообладателя/Продавца, а равно, указывать где-либо любым способом (в том
числе, путем размещения ссылки) на местонахождение таких материалов.
5. Срок действия и изменение договора Оферты
5.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (Акцепта Оферты) и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.

5.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором Оферты, решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Реквизиты
Продавец: Частное учреждение дополнительного образования «Лингва-Глобус»
ОГРН 1027710009304
ИНН 7710438183
Адрес: г. Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1
Р/с 40703810400000000204
К/с 30101810400000000555
БИК 044525555
Банк ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. МОСКВА

