
 

Публичная оферта 

г. Москва          09 марта 2021 г. 

Настоящая публичная оферта является официальным предложением ООО «Просперити 

Медиа», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 

Смольняковой С.С., действующего на основании Устава, для любого физического или 

юридического лица (далее - «Участник»), которое примет настоящее предложение на 

указанных ниже условиях. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

данный документ является публичной офертой и, в случае принятия изложенных ниже 

условий и оплаты услуг ООО «Просперити Медиа», лицо, совершившее акцепт этой 

оферты, становится Участником в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. 

Моментом полного и безоговорочного принятия Участником предложения Исполнителя 

заключить оферту (акцептом оферты) считается факт регистрации на сайте cfo-russia.ru и 

оплаты Участником услуг Исполнителя. Текст настоящей оферты (далее по тексту - 

«Оферта») расположен по адресу: cfo-russia.ru. 

1. Термины и определения 

1.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем 

значении: 

1.1.1. Оферта - предложение Исполнителя, содержащее все существенные условия и 

выражающее намерение заключить договор с любым лицом, которым будет принято 

данное предложение. 

1.1.2. Публичная оферта (далее - «Оферта») - настоящий документ, определяющий условия 

Оферты и размещённый в сети Интернет по адресу cfo-russia.ru. 

1.1.3. Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в разделе 4 настоящей Оферты. 

1.1.4. Конференция - организуемое Исполнителем мероприятие, в котором планирует 

принять участие Участник. Участник может участвовать в Конференции как в 

качестве слушателя, так и в качестве выступающего. Подробные условия участия, 

дата и место проведения Конференции определяются электронной перепиской 

сторон. 

1.1.5. Заявка - самостоятельное обращение Участника с предоставлением Исполнителю 

необходимых данных (фамилия, имя, отчество участника, номер телефона, адрес 

электронной почты, форма участия и информация об оплате) для организации 

участия Участника или его представителя в Конференции. 

1.1.6. Сайт Исполнителя - сайт cfo-russia.ru. 
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2. Предмет Оферты 

2.1 Исполнитель самостоятельно, а также с привлечением третьих лиц предоставляет 

Участнику комплекс информационных услуг во время проведения Конференции (далее - 

«мероприятие», «Конференция»), а Участник оплачивает эти услуги (далее - «услуги»). 

Дата, наименование, место проведения мероприятия и другие условия, а также перечень и 

стоимость услуг согласовываются электронной перепиской Сторон. Факт получения оплаты 

от Участника считается согласием с условиями настоящей Оферты и согласованием 

условий, изложенных в электронной переписке сторон. 

2.2 По факту оказания услуг Исполнитель предоставляет Участнику Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

2.3 В случае привлечения Исполнителем к выполнению своих обязательств по настоящей 

Оферте третьих лиц, Исполнитель несет ответственность за их действия в полном объеме. 

3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1 Исполнитель обязуется оказывать услуги в рамках настоящей Оферты наилучшим 

образом, ответственно и профессионально. 

3.2 В случае возникновения каких-либо затруднений, которые прямо или косвенно могут 

повлиять на ход выполнения Исполнителем своих обязательств, он обязуется немедленно 

проинформировать о таких затруднениях Участника по электронной почте. 

3.3 Исполнитель обязуется уведомить Участника о переносе даты проведения 

мероприятия с объяснением причин не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до 

предполагаемой даты проведения мероприятия, путем направления соответствующего 

уведомления по электронной почте. В случае несогласия Участника с переносом 

мероприятия, Исполнитель обязуется возвратить сумму внесенной предоплаты в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Участника о несогласии с переносом 

сроков проведения мероприятия. 

3.4 В случае отмены мероприятия Исполнитель обязуется уведомить об этом Участника с 

объяснением причин отмены не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения 

мероприятия, путем направления соответствующего уведомления по электронной почте. 

3.5 Исполнитель вправе: 

3.5.1. требовать от Участника придерживаться соблюдения всех правил, содержащихся в 

настоящей Оферте. 

3.5.2. отказать Участнику в допуске на Конференцию, при невыполнении требований 

настоящей Оферты или общепринятых правил поведения в общественных местах, включая 

нахождение в нетрезвом состоянии, пронос на территорию Конференции любых 

запрещенных средств, нарушение правопорядка. 

3.5.3. без какой-либо компенсации Участнику или ответственности производить фото и 

видео фиксацию Участника во время Конференции, использовать фото-, аудио- и/или 

видеоматериалы с участием Участника конференции в промо-, рекламных и прочих 

публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в Интернете и других источниках без 

ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право 

редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам. 
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3.5.4. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в программу мероприятия 

без уведомления участников мероприятия, своевременно публикуя изменения на сайте 

cfo-russia.ru. 

3.5.5. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять видеозапись, аудиозапись и 

фотосъемку проводимых мероприятий, которая может быть использована для 

подтверждения участия Участника в мероприятии и в любых иных целях. 

3.5.6. Использование видеозаписи, аудиозаписи и фотосъемки, осуществляемых 

Участником мероприятия без специального письменного разрешения Исполнителя 

разрешается только в личных целях Участника. 

3.5.7. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент вернуть денежные средства, 

уплаченные за мероприятие, в полном объеме и отказать Участнику в оказании услуг. 

4. Права и обязанности Участника 

4.1 Участник оплачивает подлежащие оказанию Исполнителем услуги в соответствии с 

разделом 4 настоящей Оферты. 

4.2 Участник вправе отказаться от участия в мероприятии. Отказ должен быть совершен 

письменно не позднее, чем за 15 календарных дней до даты проведения мероприятия. В этом 

случае Исполнитель возвращает Участнику стоимость участия за вычетом 

административных расходов в сумме 10 000 руб. на каждого представителя Участника. Если 

отказ был направлен позднее указанного срока, то стоимость подлежащих оказанию услуг 

считаются фактически понесенными расходами Исполнителя и не возвращается. 

4.3 Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя акта об оказанных 

по настоящей Оферте услугах Участник обязуется подписать акт оказанных услуг и вернуть 

его Исполнителю, или в тот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от 

подписания Акта. В случае если Участник не подписывает акт в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с момента его получения без мотивированных причин, акт считается подписанным, а 

услуга оказанной надлежащим образом и в установленный в настоящей Оферте срок. 

4.4 Под рабочими днями в настоящей Оферте понимаются все дни, за исключением 

выходных дней (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней, указанных в ст.112 

Трудового кодекса РФ. 

5. Стоимость услуг и порядок оплаты 

5.1 Перечень и стоимость услуг по настоящей Оферте определяются сторонами в 

электронной переписке. Факт получения оплаты от Участника считается согласием с 

условиями настоящей Оферты и согласованием условий, изложенных в электронной 

переписке сторон. 

5.2 Комплекс услуг Исполнителя в рамках мероприятия оплачивается Участником на 

условиях 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в соответствии с условиями, оговоренными сторонами в электронной 

переписке. 
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5.3 Стоимость услуг, приведенных в электронной переписке сторон, является 

фиксированной и не подлежит пересмотру в одностороннем порядке. 

6. Ответственность сторон 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящей 

Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

6.2 При отмене Исполнителем мероприятия или не проведения мероприятия в 

установленный настоящей Офертой срок перечисленные Участником денежные средства 

полностью возвращаются Участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, в которую 

должно было состояться мероприятие. 

6.3 Исполнитель не несет ответственности за вызванные сопутствующими 

обстоятельствами повреждения или ущерб, нанесённые Участнику и/или его имуществу во 

время оказания услуг по вине самого Участника, других участников или третьих лиц. 

6.4 Участник конференции не возражает против возможного оказания ему первой 

медицинской помощи 

6.5 В случае, если по какой-либо причине Исполнитель не проводит Конференцию в срок, 

ответственность Исполнителя ограничивается исключительно проведением 

соответствующего мероприятия в новые сроки. 

6.6 Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Участник использовал 

полученную в ходе информационно-консультационного обслуживания информацию и за 

результаты использования Участником полученной в ходе конференции информации. 

6.7 Все материалы, помещаемые в Конференцию (включая все сообщения участников 

Конференции) отражают исключительно мнения их авторов. Исполнитель не предоставляет 

каких-либо гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, что они полны, полезны и 

правдивы. Их использование осуществляется Участником только на свой страх и риск. 

6.8 Исполнитель не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, 

причиненный Участнику и его собственности в результате использования (или 

неиспользования) упомянутых материалов, упущенную выгоду, потерю информации и т.п. 

6.9 Исполнитель не несет никакой ответственности за содержание размещенных на 

Конференции рекламных материалов (за исключением случаев, предусмотренных законом), 

а также материалов, расположенных вне веб-узла Конференции, в т.ч. материалов, на 

которые могут указывать ссылки из материалов, расположенных в Конференции. 

6.10 Авторы сообщений и выступлений, помещаемых в Конференции, сохраняют за собой 

личные неимущественные права на свои сообщения, и несут за их содержание всю 

ответственность, если такая ответственность наступает в силу права, применимого в каждом 

конкретном случае. 

6.11 Участник несет самостоятельную ответственность за использование при выступлении 

на Конференции результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц, а также за 

возможное незаконное разглашение конфиденциальной информации третьих лиц перед 

такими лицами. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за 

содержание сообщений и выступлений Участников Конференции. 
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7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1 Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение, либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных 

условиях обстоятельств, если указанные обстоятельства повлияли на возможность 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2 Случаями непреодолимой силы считаются следующие события: война и военные 

действия, эпидемии, пожары, взрывы, дорожные происшествия и природные катастрофы и 

все другие события и обстоятельства, которые компетентный арбитражный суд признает и 

объявит случаем непреодолимой силы. 

7.3 Сторона, пострадавшая от действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в 

течение 3 дней письменно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной 

продолжительности обстоятельств непреодолимой силы, а также о других обстоятельствах, 

препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о наступлении упомянутых 

обстоятельств не будет сообщено своевременно, Сторона, пострадавшая от действия 

обстоятельств непреодолимой силы, не имеет права на них ссылаться, кроме случая, когда 

само обстоятельство препятствует направлению такого сообщения. Стороны 

освобождаются от обязанности извещения другой стороны о возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, если соответствующие обстоятельства будут общеизвестными. 

7.4 В период обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих от ответственности, 

обязательства Сторон Оферты приостанавливаются. 

7.5 Если обстоятельства, упомянутые в настоящей Статье, длятся более одного месяца, 

Стороны обязаны провести переговоры относительно дальнейшего действия настоящей 

Оферты. Если договоренность не будет достигнута, Сторона, не пострадавшая от действия 

обстоятельств непреодолимой силы, имеет право одностороннего расторжения настоящей 

Оферты и соответствующих дополнительных соглашений после письменного извещения 

другой Стороны. 

8. Срок действия Оферты 

8.1 Оферта вступает в силу с момента ее акцепта и действует до исполнения сторонами 

обязательств по ней. 

9. Персональные данные 

9.1. Принимая Оферту, Участник свободно, своей волей и в своем интересе дает 

бессрочное безотзывное письменное согласие на использование любых указанных в ней или 

предоставленных отдельно персональных данных в связи с заключением и/или 

исполнением Оферты, в том числе указании на сайте Исполнителя, являющимся 

общедоступными источником персональных данных, а также иные способы обработки 

таких персональных данных, включая любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, в том числе сбор, запись, 
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систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. В случае предоставления 

Участником персональных данных третьих лиц, Участник гарантирует получение 

письменного согласия указанных лиц на такое использование. Ответственность за 

нарушение данного требования в полном объеме возлагается на Участника. Участник дает 

свое согласие Исполнителю на обработку персональных данных, предоставленных при 

регистрации, а также предоставленных Участником в Личном кабинете после регистрации 

на сайте cfo-russia.ru. 

9.2. Совершение Участником действий по оплате стоимости услуг, в том числе, 

автоматически означает полное и безоговорочное принятие (акцепт) Участником условий 

настоящей Оферты, в том числе согласие на обработку своих персональных данных 

Исполнителем. 

9.3. При заполнении регистрационной формы на Конференцию Участник предоставляет 

Исполнителю следующую информацию, являющуюся персональными данными Участника: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, контактная информация (телефон, электронная 

почта, город, адрес). 

9.4. Под обработкой персональных данных понимается: сбор, систематизация, 

накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передача, 

в том числе трансграничная, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, и 

любые другие действия (операции) с персональными данными. Обработка персональных 

данных Участника может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без 

использования средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

9.5. Обработка персональных данных Участника осуществляется исключительно в целях 

исполнения условий настоящей Оферты, условий участия, в том числе для регистрации 

Участника, формирования подготовительных и итоговых списков участников, направления 

Участнику конференции e-mail сообщений и смс-уведомлений, содержащих информацию 

об услуге и любую иную информацию, касающуюся Участника и связанную с услугой. 

9.6. Исполнитель принимает необходимые правовые, организационные и технические 

меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство 

сохранения конфиденциальности персональных данных Участников конференции. 

Исполнитель вправе привлекать для обработки персональных данных Участников 

субподрядчиков, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и 

соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных. 

9.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Участником на 

основании письменного заявления в произвольной форме, адресованного Исполнителю и 

направленного ему по адресу: info@cfo-russia.ru. 

10. Прочие условия 
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10.1 Все спорные вопросы, возникающие в процессе выполнения настоящей Оферты, 

Стороны стараются решать путем переговоров. Споры, по которым не было достигнуто 

соглашения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы (если 

Участником является юридическое лицо) или в районном суде г. Москвы по месту 

нахождения Исполнителя (если Участником является физическое лицо). 

10.2 Лицо, совершившее акцепт настоящей оферты подтверждает и признает, что достиг 

возраста, позволяющего принять настоящую Оферту, а также понимает, что самостоятельно 

несет всю ответственность в случае нанесения вреда и (или) ущерба третьим лицам, 

наступившего в результате использования Участником Сайта cfo-russia.ru, его содержимого 

и (или) иного программного обеспечения Исполнителя. 

10.3 Участник обязуется соблюдать все требования действующего законодательства, а 

также требования, предъявляемые Исполнителем и соответствующими ресурсами, в рамках 

оказания услуг по настоящей Оферте. 

10.4 Участник обязуется самостоятельно отслеживать все изменения в условиях настоящей 

Оферты путем ознакомления с их содержанием, расположенным по адресу cfo- russia.ru. 

10.5 При каждом последующем посещении Сайта cfo-russia.ru Участник обязуется 

знакомиться с новой версией Оферты. Продолжение использования Сайта и будет означать 

согласие Участника с условиями новой версии Оферты. 

10.6 При изменении адреса или банковских реквизитов какой-либо из Сторон, она обязана 

письменно уведомить об этом другую сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента 

такого изменения. 

10.7 Стороны не вправе передавать выполнение своих обязательств по настоящей Оферте 

третьим лицам без письменного согласия на это другой Стороны. 

10.8 В течение срока действия настоящей Оферты, а также по истечении срока ее действия 

Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах, равно как и в 

интересах любых третьих лиц, любую конфиденциальную информацию, в том числе 

деловую, коммерческую, техническую и иную информацию, которая не может быть 

известна Сторонам из общедоступных источников, переданную одной Стороной другой 

Стороне и которая стала известной Сторонам в связи с заключением и исполнением 

настоящей Оферты. 

10.9 Не вступая в противоречие с условиями настоящей Оферты, Заказчик и Участник 

вправе в любое время оформить Договор на оказание услуг в форме письменного 

двухстороннего документа, скрепленного печатями и подписями Сторон. 

10.10 Стороны подтверждают и гарантируют, что настоящая Оферта заключена должным 

образом, уполномоченными представителями, Сторонами были совершены все требуемые 

действующим законодательством и учредительными документами Сторон действия, 

необходимые для принятия Оферты, а также для выполнения Сторонами обязательств по 

настоящей Оферте. 

10.11 Факт получения оплаты от Участника считается согласием с условиями настоящей 

Оферты и согласованием условий, изложенных в электронной переписке сторон. 

10.12 Временем совершения всех действий Сторон является московское время, 

определяемое на основании данных Исполнителя. 

10.13 Все уведомления и извещения Стороны направляют друг другу посредством 

электронных сообщений. 
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10.14 Исполнитель направляет извещения и уведомления Участнику по адресам 

электронной почты, указанным Участником при оформлении заявки, а также путем 

размещения информации на Сайте Исполнителя. 

10.15 При использовании электронной почты, Стороны гарантируют, что доступом к 

адресам электронной почты Сторон имеют исключительно уполномоченные представители 

Сторон, а информация, передаваемая через электронную почту (включая изображения, 

фотографии, текстовые и иные документы в цифровой форме), является достоверной и 

строго конфиденциальной информацией. 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Просперити Медиа» 

109147, г Москва, ул. Воронцовская, д.35Б, корпус 1, помещение 1, ком. 11 

ИНН/КПП 7709901417 / 770901001 

р/с 40702810402200004645 

в АО «АЛЬФА-БАНК» 

к/с № 30101810200000000593 

в ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА 

РОССИИ 

БИК 044525593 

+7 (495) 971-92-18 

Адрес электронной почты: info@cfo-russia.ru 

Генеральный директор 

 ____________________ (Смольнякова С.С.) 

м.п. 
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