
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
 
Интернет-магазин Группа компаний «Ф1»», расположенный на доменном имени https://sbis.perm.ru с адресом 
сайта-магазина https://onlinecourse.sbis.perm.ru, компании ООО «СБИС «Ф1», и юридическим адресом  г.Пермь, 
ул. Дружбы 34, 7 этаж, 702 кабинет, в лице  директора Бушмелевой Ксении Григорьевны,  действующей на 
основании  устава, удостоверяющий полномочия и его реквизиты, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
публикует Публичную оферту о продаже услуги обучения дистанционным способом. 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
 

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение Продавца, адресованное 
неопределенному кругу лиц, заключить с Продавцом договор купли-продажи видеокурса по сервису СБИС 
Поиск и анализ закупок (далее - «видеокурс») дистанционным способом (далее - «Договор») на условиях, 
содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения. 
1.2. Заказ услуги на сайте Интернет-магазина – пакеты видеокурса указанные Покупателем в ассортименте 
услуг, предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение услуги на сайте Интернет-магазина 
или через Оператора. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Заказ Покупателем услуги, размещенного на сайте Интернет-магазина означает, что Заказчик согласен со 
всеми условиями настоящей Оферты. 
2.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления 
Покупателя. 
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина. 
2.4. Исполнитель предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию об услуге, включая 
информацию об основных потребительских свойствах услуги, ее составе и месте изготовления, а также 
информацию о гарантийном сроке и сроке годности услуги на сайте Интернет -магазина, в разделе название 
раздела. 
2.5. Заказчик полностью принимает условия Договора и оплачивает услуги Продавца в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 
 

3. ЦЕНА ВИДЕОКУРСА 

3.1. Цена на каждый пакет видеокурса указана на сайте Интернет-магазина.  
3.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любой пакет видеокурса.  
3.3. В случае изменения цены на заказанный видеокурс Исполнитель обязуется в течение 1 (одного) дня 
проинформировать Покупателя об изменении цены видеокурса. 
3.4. Заказчик вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение видеокурса, если цена изменена 
Продавцом после оформления Заказа. 
3.5. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем видеокурс не допускается.  
3.6. Обязательства Покупателя по оплате видеокурса считаются исполненными с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет в банке у Продавца. 
3.7. Расчеты между Продавцом и Покупателем за видеокурс производятся способами, указанными на сайте 
Интернет-магазина в разделе «Информация для клиентов о покупке курса» 
3.8. Способы оплаты услуги указаны при оформлении платежа. 

 4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА  

4.1. Заказ видеокурса осуществляется Покупателем через Оператора по телефону (342) 2068014 или через 
сервис сайта https://onlinecourse.sbis.perm.ru 

https://sbis.perm.ru/


 

4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Заказчик обязуется предоставить следующую 
регистрационную информацию:  
4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя); 
4.2.2. адрес электронной почты; 
4.2.3. контактный телефон. 
4.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем видеокурса указываются в 
корзине Покупателя на сайте Интернет-магазина.  
4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя. В случае не 
предоставления необходимой информации Покупателем, Исполнитель не несет ответственности за выбранный 
Покупателем видеокурс. 
4.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Заказчик обязуется предоставить 
информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты. 
4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Покупателем 
соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-магазина или при оформлении Заказа 
через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о Покупателе регистрируются в базе 
данных Продавца. Утвердив Заказ выбранного видеокурса, Заказчик предоставляет Оператору необходимую 
информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты. 
4.7. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной 
Покупателем при оформлении Заказа. 
4.8. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа. 
4.9. Договор купли-продажи дистанционным способом между Продавцом и Покупателем считается 
заключенным с момента получения Продавцом сообщения о намерении Покупателя приобрести видеокурс. 

5. ПЕРЕДАЧА ДОСТУПОВ К ВИДЕОКУРСУ ПОКУПАТЕЛЮ 

5.1. Исполнитель оказывает Покупателю услуги по предоставлению доступов (логина и пароля к платформе, где 
размещен видеокурс) к видеокурсу посредством электронного письма на адрес электронной почты, которую 
Заказчик указал в форме заявке на сайте https://onlinecourse.sbis.perm.ru 
5.2. Электронный адрес для получения доступа (логина и пароля к платформе, где размещен видеокурс) 
видеокурса Заказчик указывает при оформлении Заказа на приобретение видеокурса. 
5.4. Срок доставки доступа (логина и пароля к платформе, где размещен видеокурс) видеокурса Покупателю 
состоит из срока обработки заказа и срока оплаты видеокурса Продавцу. 
5.5. Предоставленные доступы к видеокурсу, отправленные на электронную почту Покупателя остаются там до 
востребования. Заказчик должен открыть письмо, пройти по активным ссылкам на платформу, где лежит 
видеокурс и зарегистрироваться в системе видеокурса.  
5.6. Информация о видеокурсе доводится до сведения Покупателя в описании услуги на сайте 
https://onlinecourse.sbis.perm.ru, телефонном разговоре с оператором, коммерческих предложениях или иным 
способом, принятым для отдельных пакетов видеокурса. 
 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
6.1. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию. 
6.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с 
обоснованными и применимыми требованиями закона. 
6.3. Исполнитель получает информацию об IP-адресе посетителя Сайта 
https://onlinecourse.sbis.perm.ru /. Данная информация не используется для установления личности 
посетителя. 
6.4. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на сайте 
https://onlinecourse.sbis.perm.ru / в общедоступной форме. 
 
 



 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемых услуг при 
выполнении Заказчиком установленных требований и правил, размещенных на сайте 
https://onlinecourse.sbis.perm.ru  
7.2. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое 
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: 
действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные 
действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение 
Исполнителем Договора. 
7.3. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования или 
служб, предоставляющих доступ Заказчика к его услугам. 
7.4. Исполнитель обязуется: 
- Обеспечить предоставление Видео-курса в полном соответствии с описанием услуги на Сайте и в Договоре. 
- Заблаговременно сообщить Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, имеющих значение для 
получения доступа к Видео-курсу. 
- Проявлять уважение к личности Заказчика. 
 
7.5. Заказчик обязуется: 
- Оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке, предусмотренном Договором. 
- Самостоятельно обеспечить себя оборудованием, каналом доступа в Интернет, и программным 
обеспечением, необходимым для участия в Видео-курсе 
- Использовать все предоставленные материалы Видео-курса только с одного устройства и одного ip-адреса. 
- Использовать материалы Видео-курса исключительно в целях самообразования. Не использовать 
информацию, полученную от Исполнителя способами, которые могут привести к нанесению ущерба интересам 
Исполнителя. Данное обязательство касается также несанкционированного копирования, распространения или 
публикации Заказчиком материалов, предоставленных ему Исполнителем в рамках Договора. 
- Не использовать Видео-уроки для распространения рекламы, спама, а также иных целей, противоречащих 
законодательству РФ. 
- Соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к Исполнителю/Представителю, а также 
избегать вопросов и замечаний, не относящихся к Видео-курсу. 
 
8. Срок действия Договора 
 
8.1. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Видео-курса и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств. 
 
8.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, что влечет его расторжение. 
 
8.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Исполнителя или в случае, когда невозможность 
исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Исполнитель 
возвращает Заказчику стоимость Онлайн-курса в полном объеме. 
 
8.4. Исполнитель имеет право досрочно прекратить исполнение Договора, лишив Заказчика возможности 
дальнейшего доступа к Видео-курсу, в случае неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных в п.п. 
7.4.3., 7.4.4., 7.4.5 Договора. При этом стоимость Видео-курса не возвращается Заказчику. 
 
8.5. При досрочном прекращении действия Договора по инициативе Заказчика, Исполнитель осуществляет 



 

возврат оплаченной Заказчиком суммы по Договору в следующем размере: 
- за 3(три) дня до предоставления доступов (логина и пароля) на электронную почту заказчика: возвращается 
полная стоимость Видео-курса; 
-после отправки доступов (логина и пароля) на электронную почту заказчика: стоимость Видео-курса за вычетом 
30 (тридцати) процентов от стоимости Видео-курса; 
- после окончания первого модуля: стоимость Видео-курса за вычетом 50 (пятидесяти) процентов от стоимости 
Видео-курса; 
- после окончания второго модуля и до окончания Видео-курса частичный возврат стоимости услуг по Договору 
не осуществляется. 
 

6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 

 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СБиС Ф1» 

Сокращённое наименование: ООО «СБиС Ф1» 

Юридический адрес: 614070, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 34, корпус В            

Фактический адрес: 614070, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 34                        

Почтовый адрес: 614070, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 34, корпус В 

ИНН: 5906996728 
КПП: 590601001 
ОГРН: 1145958007502 от 28.02.2014 
 

Банковские реквизиты 

Наименование: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК                                    

Расчетный/счет: 40702810149770000625                                  

Корреспондентский/счет: 30101810900000000603                                                             

БИК: 042202603 

Телефон: 8 (342) 206-80-14                                                                                                    

E-mail: office@f1group.ru                                                                                              

Директор: Бушмелева Ксения Григорьевна                                                                  

Главный бухгалтер: Зеленина Ирина Владимировна  

 
 
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, 
Вы вправе отказаться от покупки видеокурса, предоставляемого Продавцом, и не совершать действий, 
указанный в п. 2.1. настоящей Оферты. 
 
Согласен с договором  


