
ДОГОВОР ПУБЛИЧНЫЙ ОФЕРТЫ ДЛЯ СПИКЕРА 

от «02» марта 2020 года 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Данный документ является официальной публичной Офертой 

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО Глобал Лоялти 

Системс, далее по тексту — «Компания») Юр. адрес: 670034, Республика   

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца -Намсараева 30-13Факт. адрес: 670000, 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая 47а, оф.2ИНН 

0326551839 ОГРН 1170327003340  КПП 032601001  Адрес сайта  

www.glsls.biz   электронная почта:  support@glsls.biz Тел: 

8908(3012)584404, 89021-602042 (в дальнейшем именуемого 

«Исполнитель») и содержит все существенные условия предоставления 

информационно-консультационных Услуг. 

2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае 

принятия изложенных ниже условий и оплаты Услуг, юридическое или 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель 

производящие акцепт этой Оферты становится Пользователем (в 

соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен 

заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а 

Исполнитель и Пользователь совместно – сторонами договора Оферты. 

Регистрация Пользователя в Сервисе означает полное и безоговорочное 

принятие Пользователем настоящей Оферты в соответствии со статьей 

438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящей Офертой до 

момента регистрации в Сервисе. 

4. Настоящая Оферта может быть изменена и/или дополнена 

Исполнителем в одностороннем порядке без какого-либо специального 

уведомления. Исполнитель вправе изменить Оферту и Договор. Договор 

http://www.glsls.biz/
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считается заключённым на новых условиях на третий день после 

публикации новой редакции Оферты, если Исполнитель не получил от 

Пользователя электронное письмо о расторжении Договора в 

трёхдневный срок, на адрес электронной почты Исполнителя, указанный 

в п. 1.1. Оферты. 

5. Настоящая Оферта является открытым и общедоступным документом. 

Действующая редакция Оферты располагается в сети Интернет по 

адресу: www.glsls.biz Исполнитель рекомендует Пользователям 

регулярно проверять положения настоящей Оферты на предмет их 

изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сервиса 

Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в 

настоящей Оферте означает принятие и согласие Пользователя с такими 

изменениями и/или дополнениями. Пользователь вправе отказаться от 

принятия вышеуказанных изменений и/или дополнений, производимых 

Исполнителем , что означает отказ Пользователем от права 

использования Сервиса. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. В целях однозначной трактовки настоящего документа 

нижеприведенные термины используются в следующем значении: 

2.1.1. Исполнитель – ООО « Глобал Лоялти Системс» Интернет-сайт/Сайт 

Исполнителя - официально зарегистрированный сайт Исполнителя по 

адресу: www.glsls.biz со всеми принадлежащими ему страницами и 

поддоменами. 

2.1.2. Сервис - программный комплекс, размещенный по адресу www.glsls.biz 

2.1.3. Содержимое сайта - весь текст, графика, пользовательские интерфейсы, 

визуальные интерфейсы, фотографии, названия товарных знаков, 

логотипы, звуки, музыка, изображения и программные коды (совместно 

именуемые «Содержимое»), включая, помимо прочего, дизайн, 

структуру, выбор, координацию, внешний вид, общий стиль и 

расположение данного Содержимого, входящего в состав Сайта, 



принадлежат, Исполнителю и/или иным правообладателям и защищены 

применимым правом. Кроме тех случаев, когда это явно указано в 

настоящим Договоре, никакая часть Сайта и Содержимого не может 

быть скопирована, воспроизведена, опубликована, размещена в 

Интернете, отправлена по почте, публично продемонстрирована, 

закодирована, переведена, передана или распространена любым 

способом (включая «дублирование») на любой другой компьютер, 

сервер, веб-сайт или любой другой носитель для публикации, 

распространения или любого коммерческого предприятия без 

предварительного явно выраженного согласия Исполнителя. 

2.1.4. Услуги – набор услуг, оказываемых Исполнителем Пользователю путём 

предоставления возможности пользоваться Сервисом. Услуги в 

частности включают: 
• консультирование Пользователя по вопросам о возможностях Сервиса и 

работе в нём; 
• работу с обращениями Пользователя в связи с ошибками в 

функционировании Сервиса и предложениями по доработке 

функциональных возможностей Сервиса; 
• обеспечение Пользователя возможностью пользоваться Сервисом в 

соответствии с оплаченным тарифным планом; 
• обеспечение Пользователю доступа к электронным материалам в 

соответствии с оплаченным тарифным планом. 

2.1.6. Тарифный план - документ, отражающий ценовую политику 

Исполнителя в отношении Сервиса. Прайс-лист содержится на 

Интернет-сайте Исполнителя по адресу www.glsls.biz и является 

неотъемлемой частью настоящей Оферты. 

2.1.7. Страница регистрации – интернет-страница, расположенная по адресу 

www.glsls.biz, служащая для ввода необходимых для регистрации в 

качестве Пользователя данных. 



2.1.8. Аккаунт (Учетная запись, Личный кабинет (ЛК)) - уникальная учётная 

запись в Сервисе, позволяющая зарегистрированному Пользователю 

использовать все её доступные функции. 

2.1.9. Спикер – юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, зарегистрировавшееся на Странице 

регистрации в качестве Пользователя Услуг с присвоением ему 

уникального кода идентификации (логина) и, тем самым, осуществившее 

Акцепт Оферты. 

2.1.10. Профиль Пользователя - интернет-страница в Аккаунте Пользователя, 

которая предусматривает внесение сведений о Пользователе – его 

личных данных, контактной информации, фото и логина. 

2.1.11. Оферта - предложение Исполнителя, адресованное любому 

юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, посетившему интернет-сайт Исполнителя по адресу 

www.glsls.biz Действующая версия Оферты находится по адресу: 

www.glsls.biz. 

2.1.12. Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем 

осуществления действий, указанных в статье 8 Оферты. Акцептом 

Оферты заключается Договор. 

2.1.13. Договор – договор между Исполнителем и спикером на оказание Услуг, 

который заключается посредством Акцепта Оферты. 

2.1.14. Заказчик – это Пользователь, оплативший Услуги, на основании 

Договора. Таким образом, все положения Оферты и Договора, 

адресованные Пользователю, относятся в полной мере и к Заказчику. 

2.1.15. Исполнитель и Пользователь/Заказчик вместе именуются Стороны. 

2.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п. 2.1 

Оферты. В этом случае толкование такого термина производится в 

соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного 

толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться 

толкованием термина , определенным : в первую очередь – 



законодательством РФ, во вторую очередь - на Сайте Исполнителя, затем 

- сложившимся (общеупотребительным) в сети Интернет. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель  обязуется: 

3.1.1. Организовать площадку для проведения 
Мероприятия по своему усмотрению в соответствии с 
форматом конкретного Мероприятия. 

3.1.2. Организовать запись подкаста, трансляцию 
саммита, вебинара, онлайн курса или другого 
мероприятия через свои каналы. 

3.1.3. Приглашать участников и слушателей на 
Мероприятия, если это предусмотрено форматом 
Мероприятия. 

3.1.4. Организовать рекламу Мероприятия и "Спикера", 
выступающего на нём. 

3.1.5. Своевременно предоставлять "Спикеру" 
необходимую информацию для подготовки его 
выступления и материалов по его письменному запросу, 
направленному по адресу support@glsls.biz 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно определять формат и сроки 
проведения Мероприятий и приглашать на него 
участников и спикеров. 



3.2.2. Самостоятельно определять стоимость участия в 
Мероприятиях. 

3.2.3. Самостоятельно определять формат рекламы 
Мероприятия и "Спикера", а также формат привлечения 
на Мероприятие участников и слушателей. 

3.2.4. Осуществлять фото и видеосъемку Мероприятия и 
выступления "Спикера" на Мероприятии. 

3.2.5. Использовать фотографии и видеосъемку 
Мероприятия и выступления "Спикера" на Мероприятии 
по своему усмотрению, в том числе в целях 
рекламирования услуг. 

3.2.6. В порядке, предусмотренном правилами 
Социальных сетей, использовать отзывы "Спикеров" о 
Мероприятиях, которые оставляют "Спикеры" в данных 
Социальных сетях, в том числе фотографии 
Мероприятий, содержащиеся в данных отзывах, по 
своему усмотрению, в том числе в целях 
рекламирования услуг. 

3.3. "Спикер" обязуется: 

3.3.1. Записать видеокурс, выступить на Мероприятии в 
согласованные Сторонами сроки и формате. 

3.3.2. В случае нахождения на территории исполнителя 
обеспечить соблюдение правил внутреннего 
распорядка, режима работы исполнителя , а также 
требований пожарной безопасности и охраны труда. 



3.3.3. Подготовить необходимые материалы для раздачи 
их участникам Мероприятия. 

3.3.4. Предоставить исполнителю  права на 
использование своих выступлений, записей, а также 
подготовленных материалов. 

3.4. "Спикер" имеет право: 

3.4.1. По договоренности с исполнителем передавать 
бонусы для участников/слушателей Мероприятий. Это 
могут быть книги, pdf, видео, аудио, чек-листы, 
презентации выступлений и другие материалы (далее — 
"Бонусы"). 

3.4.2. "Спикер" гарантирует, что его выступления, 
материалы, Бонусы являются свободными от каких-либо 
прав и притязаний со стороны третьих лиц, в том числе 
в сфере интеллектуальной собственности, в области 
авторских и смежных прав, и не являются предметом 
какого-либо спора. В случае возникновения каких-либо 
спорных ситуаций, а равно притязаний со стороны 
третьих лиц в отношении авторских прав, а также в 
связи с использованием переданных исполнителю 
материалов и выступлений, Исполнитель обязуется 
самостоятельно, собственными силами и средствами, в 
максимально короткие сроки урегулировать все 
возникшие вопросы, и возместить исполнителю 
причинённые убытки. 

3.5. "Спикер" дает свое согласие исполнителю на 
обнародование и дальнейшее использование своего 
изображения (в том числе его фотографии, а также 
видеозаписи). 



4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. Стороны договорились, что по Договору не 
оформляются акты сдачи-приемки услуг. 

4.2. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней после 
проведения Мероприятия от Стороны не поступило 
письменной претензии другой Стороне, то услуги 
считаются оказанными и принятыми без замечаний. 

5. СТОИМОСТЬ 
5.1 Исполнитель устанавливает стоимость 
предоставления информационно-консультативных Услуг 
в соответствии с установленными Тарифным планом 
(документ, отражающий ценовую политику Исполнителя 
в отношении Сервиса). Прайс-лист содержится на 
Интернет-сайте Исполнителя по адресу www.glsls.biz и 
является неотъемлемой частью настоящей Оферты. 
5.2 Спикер самостоятельно до принятия настоящего 
Договора определяет для себя, своих потребностей 
Тарифный план. 
5.3 До принятия настоящего договора Пользователь 
гарантирует Исполнителю, что он ознакомился с 
существующими тарифными планами Исполнителя. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение 
любого из своих обязательств, если докажут, что такое 
неисполнение было вызвано форс-мажорными 
обстоятельствами, т.е. событиями или 
обстоятельствами, действительно находящимися вне 
контроля такой Стороны, наступившими после 



заключения настоящего Договора, носящими 
непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-
мажорным обстоятельствам относятся, в частности 
пожары, наводнения, землетрясения, военные действия 
и т.д. и их последствия, а также запретительные меры 
государственных органов, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение Договора 

7.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения 
своих обязательств по Договору, будет продлено на 
любой срок, в течение которого было отложено 
исполнение по причине перечисленных обстоятельств. 

7.3. Сторона, для которой стало невозможным 
исполнение обязательств по Договору по причине 
наступления форс-мажорных обстоятельств, должна 
незамедлительно информировать другую Сторону в 
письменном виде о возникновении вышеуказанных 
обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить 
другой Стороне подтверждение форс-мажорных 
обстоятельств. Таким подтверждением будет являться 
справка или иной соответствующий документ, выданный 
Торгово-промышленной палатой или иной организацией 
(органом), выполняющей аналогичные функции, 
расположенными по месту возникновения форс-
мажорных обстоятельств. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Правом, регулирующим настоящий Договор, 
является материальное право Российской Федерации. 

8.2. Стороны принимают все необходимые меры для 
разрешения разногласий, возникших в процессе 



исполнения условий Договора, путем переговоров. Если 
Стороны не пришли к соглашению в процессе 
переговоров, возникшие споры передаются на 
окончательное разрешение в суд по месту нахождения 
исполнителя. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор-Оферта вступает в силу и 
становится обязательным для сторон с момента акцепта 
оферты "Спикером". 

9.2. Настоящий Договор-Оферта действует до его 
отмены или изменения исполнителем путем 
опубликования на Сайте соответствующей информации, 
в том числе новой редакции Оферты. "Спикер" должен 
самостоятельно отслеживать изменения в Оферте. 

9.3. Договор-Оферта размещен по следующему адресу 
www.glsls.biz и имеет полную юридическую силу. 



Тарифы: 

Спикер размещает онлайн курсы в своем личном 
кабинете, самостоятельно устанавливает цену за курс и 
наставничество. 

В случае покупки онлайн курса спикера на ресурсах 
исполнителя, исполнитель обязуется перечислить 
спикеру 20% от стоимости курса. 

В случае покупки наставничества на ресурсах 
исполнителя , исполнитель обязуется перечислить 
спикеру 80% от стоимости наставничество. 

Спикер может получать выплаты после верификации 
личного аккаунта на ресурсах исполнителя. 

Исполнитель обязуется осуществить оплату спикеру 
согласно тарифу по реквизитам указанным при 
верификации аккаунта. 


