
ДОГОВОР-ОФЕРТА 
 

об оказании рекламно – информационных услуг 

 

Индивидуальный предприниматель Холопов Александр Владимирович, ОГРНИП      
306540311400020, ИНН 540324119260, действующий на основании Свидетельства о        
государственной регистрации серия 54 № 003339329, выданного 24 апреля 2006 г.,           
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», настоящей публичной офертой предлагает        
заключить договор об оказании рекламно-информационных услуг портала "ВсеТренинги.ру,  

Акцептовав настоящий договор-оферту, Вы (далее – "Заказчик") заключаете настоящий         
договор в порядке и объёме, определенных данной офертой, текст которой опубликован в            
Интернете по адресу: https://vsetreningi.ru/project/razmeschenie_informacii/ 

 
1. Предмет договора и основные положения. 

 
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по размещению рекламной        
информации  Заказчика на Портале «ВсеТренинги.ру» (далее – Портал),  
1.2. Заказчик самостоятельно и под свою ответственность организует и проводит         
семинары, тренинги, курсы, мастер-классы, лекции, регулярные занятия, конференции и         
другие подобные мероприятия, размещаемые на Портале, консультирует своих клиентов, а          
также производит с ними взаиморасчёты по оплате участия в указанных мероприятиях. 
1.3. Исполнитель обеспечивает публикацию информации Заказчика на Портале       
посредством размещения силами Исполнителя (если Заказчик присылает информацию        
Исполнителю) либо модерации (если Заказчик размещает её самостоятельно). 
1.4. Анонсирование информации Заказчика на главной странице Портала, в рекламных         
модулях (разделах) и в рекламных выпусках рассылки Портала производится Исполнителем          
по Заявке Заказчика при условии подтверждения произведенной оплаты. 
1.5. Заказчик обязуется оплачивать оказываемые Исполнителем услуги в порядке,        
предусмотренном настоящим Договором. 
1.6. Тарифы на услуги (Условия размещения информации) утверждаются Исполнителем        
и размещаются  на странице  Портала: https://vsetreningi.ru/project/razmeschenie_informacii/ 
1.7. Изменения, внесенные в Тарифы, вступают в силу для Заказчика с момента           
опубликования их на Портале и не распространяются на ранее заказанные Заказчиком           
услуги. Изменения в тарифы считаются принятыми Заказчиком в момент заказа новых услуг            
Портала. 
1.8. Заказчик соглашается, что внесение изменений в Договор, размещённый на Портале,          
влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком            
и Исполнителем Договор, и эти изменения вступают в силу одновременно с такими            
изменениями в тексте Договора на Портале (за исключением тарифов, по которым уже            
сделан заказ – п.1.7 Договора). 
1.9. Датой оказания услуги считается дата публикации информации Заказчика на Портале          
и/или в электронной рассылке Портала. 
1.10. В случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления оплаты на счет               
Исполнителя в сумме, соответствующей стоимости оказанной услуги, Исполнитель не         
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получил претензий Заказчика, связанных с данной услугой, она считается принятой          
Заказчиком 
 

2. Порядок размещения рекламной информации 
 
2.1. Под личным кабинетом следует понимать персональный раздел Портала, к которому          
при наличии технической возможности Заказчик получает доступ после прохождения         
регистрации и/или авторизации на Портале (далее – личный кабинет, профиль). Заказчик           
вправе самостоятельно выбрать логин и пароль для входа в Личный кабинет.  
2.2. Заказчик на странице с Условиями размещения информации на Портале выбирает          
виды и способы, а также место, сроки и иные условия размещения рекламной информации.             
Заказчик передает Исполнителю указанную информацию, а также рекламный текст (подает          
Заявку) посредством телефонной связи, либо личной переписки с менеджером по          
электронной почте или через иные каналы связи (например, путем размещения информации           
через сервис Портала). Стоимость услуг по каждой конкретной Заявке рассчитывается          
Исполнителем, исходя из действующих тарифов. Место, сроки, иные условия и стоимость           
размещения рекламной информации указываются Исполнителем в счете на оплату и          
акцептуются Заказчиком путем внесения предоплаты по счету, либо путем подписания          
сторонами Заявки в письменном виде, которая становится неотъемлемой частью настоящего          
Договора с момента подписания ее Сторонами. 
2.3. Любые действия, совершенные с использованием логина и пароля для доступа в           
личный кабинет Заказчика, считаются совершенными Заказчиком, за исключением случаев,         
когда Заказчик уведомил Исполнителя о несанкционированном доступе третьих лиц к          
логину и паролю Заказчика, их утрате Заказчиком. Заказчик самостоятельно несет          
ответственность за все действия и их последствия в рамках и/или в связи с исполнением              
Договора под его учетной записью, включая случаи передачи Заказчиком данных для           
доступа третьим лицам на любых условиях. 
2.4. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю, их утраты или раскрытия            
третьим лицам Заказчик обязан незамедлительно сообщить об этом Исполнителю в          
письменной форме с одновременным направлением электронного письма с указанного в          
своей учетной записи на Портале адреса электронной почты. В целях безопасности, Заказчик            
обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной         
записью по окончании каждой сессии работы в Личном кабинете. Исполнитель не отвечает            
за возможную потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера,            
которые могут произойти из-за нарушения Заказчиком пунктов 2.5-2.6 настоящего Договора. 
2.5. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является        
плательщиком налога на добавленную стоимость.  
2.6. После получения Заявки и согласования условий размещения, Исполнитель в течение          
2 рабочих дней выставляет счёт Заказчику согласно действующим тарифам. 
2.7. После получения оплаты Исполнитель размещает полученную от Заказчика        
рекламную информацию в срок до 3 (трех) рабочих дней, либо к дате, указанной Заказчиком              
и согласованной сторонами, если иной срок не согласован Сторонами. Рекламная          
информация размещается на Портале до даты проведения мероприятия, указанного в          
рекламной информации, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно. 
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3. Права и обязанности сторон 
 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Предоставить Заказчику доступ к аудитории портала, а также аналитике тренингового          
рынка, в том числе:  

▪ о стоимости и количестве тренингов,  
▪ количестве заявок,  
▪ последних заявках на участие в тренингах,  
▪ рейтингах рубрик по количеству заявок на мероприятия,  
▪ рейтингах мастеров, тренеров, консультантов,  
▪ организаторов,  
▪ направлений личностного роста и мероприятий,  
▪ посещаемости всех разделов портала и т. д. посредством открытой публикации по          

ссылке https://vsetreningi.ru/nsk/analytics/. 
3.1.2. Уведомить Заказчика о начале оказания услуг по Заявке посредством электронной          
почты, указанной в реквизитах к настоящему Договору, путем направления         
письма-подтверждения о размещении на Портале рекламной информации. 
3.1.3. В случае обнаружения Заказчиком неточностей либо ошибок в размещенной         
информации, привести ее в соответствие с Заявкой. 
3.1.4. По требованию Заказчика предоставить ему Акт об оказанных услугах. 
3.1.5. Исполнитель не несёт ответственности за невыполнение обязательств Заказчика по         
обеспечению эффективности рекламной информации, публикуемой на Портале. И,        
соответственно, за количество и степень заинтересованности людей, привлечённых        
Заказчиком на свои мероприятия 
 
3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Определять содержание рекламной информации таким образом, чтобы она        
соответствовала требованиям Правил пользования порталом, размещенным на странице        
Портала: https://vsetreningi.ru/project/pravila_polzovaniya_portalom/ 

3.2.2. Заблаговременно, не менее чем за два рабочих дня до её желаемой публикации, с              
учетом времени, необходимого на её обработку и модерацию, разместить лично либо           
предоставить администрации Портала для публикации свою информацию, предварительно        
проработав такие аспекты, как: 

▪ Тема мероприятия, её востребованность (сориентироваться можно по количеству        
заявок >>здесь ). 

▪ Заголовок и описание мероприятия (основные рекомендации >>здесь). 
▪ Фото тренера и/или тренинга, изображения, иллюстрирующие эффективность       

используемого метода или направления работы. 
▪ Краткий презентационный видео-ролик мероприятия, автора, тренера и/или методики. 
▪ Отзывы ваших довольных клиентов (видео-отзывы – идеально; письменные – как          

минимум). 
▪ Скорость вашей реакции на звонки и заявки от заинтересованных людей. Ваша           

отзывчивость и забота о потенциальных клиентах. 
▪ Готовность тренера провести это мероприятие (профессионализм и уверенность        

тренера) + профессионализм организатора; 
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▪ Качество коммуникации со стороны организатора и тренера (такт, чуткость,         
ненавязчивость, бережность к клиенту и к его личной истории). 

3.2.2. Оплатить услуги Исполнителя  течение 5 (пяти) банковских дней: 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – на расчётный счет          
Исполнителя на основании счёта на оплату, выставленного Исполнителем по электронной          
почте; 
для физических лиц – через платёжный агрегатор "Яндекс Касса" посредством любых других            
способов оплаты (банковские карты, электронные деньги, банкоматы, платёжные терминалы         
и др.): https://vsetreningi.ru/nsk/pay/ 
3.2.3. После получения письма-подтверждения о размещении на Портале рекламной        
информации, проверить её правильность и подтвердить по электронной почте в течение 3            
(трёх) дней. В случае необходимости немедленно сообщить о неточностях и ошибках           
Исполнителю (по e-mail или лично по телефону). 
3.2.4. В случае необходимости в изменении содержания рекламной информации        
заблаговременно предоставить Исполнителю соответствующую информацию. 

3.2.5. Самостоятельно проводить Мероприятия, заявленные на Портале. 

3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. Отказаться от исполнения своих обязанностей по настоящему Договору в случае, если           
Заказчик не исполнил своих обязанностей по оплате услуг Исполнителя. 

3.3.2. В случае, если изображения, тексты и иная рекламная информация, представленная          
Заказчиком для размещения, не соответствует сложившейся информационной и        
эстетической концепции Портала, либо техническим требованиям к материалам        
(информации), отказаться от размещения информации. 

3.4. Заказчик  имеет право: 

3.4.1. Получать полную информацию о ходе размещения рекламной информации,        
контролировать оказание услуг Исполнителем, при этом, не вмешиваясь в его деятельность. 

3.4.2. Изменять рекламную информацию, размещенную на Портале, письменно уведомив об         
этом Исполнителя. 

 

4. Срок действия, оформление и порядок прекращения Договора 
4.1. Настоящий Договор считается заключенным и приобретает силу с момента         
совершения Заказчиком действий, предусмотренных в Договоре (размещение информации        
Заказчиком самостоятельно либо путём направления на электронную почту Портала, оплата          
выставленного Исполнителем счета и т.д.) и означающих безоговорочное присоединение к          
Договору в соответствии со ст. 428, п. 2 ст. 437, п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ. 
4.2 Договор заключается без ограничения срока действия (на неопределённый срок).         
Любая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, письменно предупредив об             
этом другую сторону не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты его              
прекращения. 
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5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае нарушения Заказчиком согласованного срока оплаты Исполнитель имеет         
право взыскать неустойку в размере 0,1% от суммы Заявки за каждый день просрочки. 

5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение        
условий настоящего Договора в соответствии с настоящим Договором и гражданским          
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение         
обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы,        
возникшими после его заключения. К таким обстоятельствам, в частности, Стороны относят:           
стихийные бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты;        
военные действия; гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или         
органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в         
отношении деятельности Сторон по настоящему Договору; иные обстоятельства, которые не          
могут быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным          
исполнение обязательств Сторон по Договору. 

5.4. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности в силу наступления         
обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней           
извещает о таких обстоятельствах другую Сторону. Несвоевременное уведомление о         
наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права на освобождение от          
ответственности. 

5.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению       
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств         
переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого          
для устранения их последствий, но не более шестидесяти календарных дней. В случае если             
обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо         
когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут           
действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных         
способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков. 

5.6. Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации, размещаемой        
Заказчиком, соответствие ее нормам действующего законодательства для информации        
подобного рода в предоставленных Заказчиком материалах (информации).  

5.7. Размещаемые информация, изображения не должны нарушать исключительные права        
правообладателей произведений, товарных знаков, средств индивидуализации и/или иных        
объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам. В случае        
несоблюдения Заказчиком данных требований Исполнитель ответственности не несет. 

5.8. Заказчик несет полную ответственность перед Клиентами в отношении проводимых         
им Мероприятий, других работ и услуг, рекламируемых на Портале. В случае возникновения            
претензий Клиентов в отношении проведенных Мероприятий, оказанных услуг и         
выполненных работ, и в случае требования Клиента о возврате денежных средств, Заказчик            
обязуется разрешать указанные претензии своими силами и за свой счет. 

 
 



6. Решение спорных вопросов 

6.1. Споры и/или разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае не            
достижения согласия, в соответствии с действующим законодательством Российской        
Федерации. 

6.2. Претензионный порядок урегулирования спорных вопросов обязателен. 

6.3. Все претензии Сторон должны быть оформлены в письменном виде и подписаны           
уполномоченными лицами. 

6.4. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить другой Стороне       
мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии. 

6.5. Если Сторонам не удается найти взаимоприемлемого решения, то для разрешения          
спора они должны обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области. 

 

7. Конфиденциальная информация 

7.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам либо          
использовать иным способом, не предусмотренным условиям настоящего Договора,        
организационно-технологическую, коммерческую, финансовую и иную информацию,      
составляющую коммерческую тайну для любой из Сторон (далее – «конфиденциальная          
информация») 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. 

7.2. Срок охраны конфиденциальной информации ограничивается Сторонами сроком не        
менее трёх лет с даты окончания настоящего Договора. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Исполнитель оставляет за собой право дополнять и изменять Условия размещения     
информации и Правила пользования порталом, указанные в настоящем Договоре, в любое          
время без предварительного и (или) последующего уведомления Заказчика, с размещением         
актуальных редакций на Портале. 

8.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об          
этом другую Сторону за 30 (Тридцать) дней до предполагаемого прекращения договора. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными,         
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями          
Сторон. Стороны признают юридическую силу документов, полученных путем обмена         
документами по электронным адресам, указанным в реквизитах к настоящему Договору, до           



получения Сторонами оригиналов документов, подписанных Сторонами надлежащим       
образом. 

8.4. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия другой Стороны            
передавать свои права и обязанности по настоящему Договору каким-либо третьим лицам. 

8.5. Стороны договорились о придании юридической силы переписке по электронной         
почте, в мессенджерах и по другим каналам связи.  

8.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых           
имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

 

 

Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель Холопов Александр Владимирович  

Адрес: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Алексеевка, ул. Соколовского,11  

ИНН 540324119260  ОГРН 306540311400020 

Р/cчет  40802810807000623279 в ЗАО «Райффайзенбанк» Сибирский филиал ЗАО 
«Райффайзенбанк» 

К/счет  30101810300000000799,  БИК 045004799 

E-mail: portal@samopoznanie.ru 
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