ЗАЯВКА №________ НА УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ «ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКЕ: ПРАВДА И ЛОЖЬ», 25 июня 2019.
Организатор:
ООО «Чистодром»
ИНН 7813296847 КПП 781301001
Адрес: 197198, город Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 17, литер А, помещение 16-Н
Телефон 8-921-911-65-40; (812) 448-00-37 e-mail: info@chistodrom.com
Банк: Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК 044030653 р/с 40702810055000004875 к/с 30101810500000000653
Генеральный директор Ушакова Вера Николаевна
Участник:
Наименование юр.лица _______________________________________________________________ Страна______________________________________
Руководитель ______________________________________________________________________________________________________________________
Адрес_____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________ КПП_________________________________________________БИК__________________________________
р/с___________________________________________________________ к/с _________________________________________________________________
Наименование банка________________________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо ________________________________________________________________ Должность_________________________________________
Телефон ______________________________________Моб. телефон_________________________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________http://_________________________________________________________

Мероприятие

Количество
участников

Вебинар 25 июня 2019
"Зелёная химия в профессиональной уборке: правда и ложь". Время: с 11:00 до 12:30 25 июня 2019 г.

Стоимость
участия 1 чел.
600 руб.

------ИТОГО ____

чел. _____ руб.
НДС (20%) ВКЛЮЧЕН

Условия участия:
1. Участник оплачивает 100% стоимости настоящей Заявки в течение 3 банковских дней со дня получения счета от Организатора; внесенная
Участником плата признается Сторонами обеспечением исполнения обязательств Участника: при отказе Участника от участия в вебинаре указанный
платеж не возвращается и удерживается Организатором в свою пользу. Cрок направления Заявки Участником – до 20 июня 2019 года.
2. Настоящая Заявка признается согласованной Сторонами на условиях, указанных в ней, с момента оплаты счета Заказчиком на условиях,
указанных в счете и настоящей Заявке.
3. Участник самостоятельно обеспечивает подключение к вебинару: в случае неявки Участника (лиц его представляющих) услуга признается
Сторонами оказанной Организатором в полном объеме.
3.1. Требования к интернет-каналу и компьютеру для участия в вебинаре:
- Процессор двухядерный Intel/AMD с тактовой частотой от 2,5 GHz и выше, ОЗУ от 4 Гб.
- Наушники (акустические колонки).
- Операционная система: Windows 7 и выше, Mac OS 10.9.x и выше, Linux.
- Скорость интернет-соединения от 5 Мбит/с, для максимально качественной передачи звука и видео рекомендуется использовать проводное
соединение с сетевым оборудованием (по возможности исключить Wi-Fi).
- Браузер: Google Chrome (актуальная версия), Mozilla Firefox (от версии 51). Обязательна установка плагина Flash Player последней версии.
Проверить версию плагина здесь: http://www.adobe.com/software/flash/about/. Установить или обновить плагин здесь:
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/. Не поддерживаются браузеры: Internet Explorer, Safari и Edge.
- Доступность портов по следующим адресам:
Адрес
Порт
screensharing-ru.etutorium.com
1935, 8890
screensharing.etutorium.com
1935, 8890
edgede.etutorium.com
1935
*.etutorium.com
1935, 8890;
3.2 Участник может подключиться к трансляции в режиме онлайн с мобильного устройства при использовании браузера Google Chrome, при этом
доступны все функции (трансляция ведущего, показ презентации, чат и др.), кроме показа рабочего стола.
4. Участник признает обязательства Организатора встречными по отношению к обязательствам Участника. Заполнение данной заявки Участником
и получение ее Организатором означает, что Участник подтверждает свое участие в вебинаре, а также подтверждает свое согласие с условиями участия.
В случае отказа Организатора от проведения вебинара он обязуется произвести возврат уплаченных денежных средств Участнику в полном объеме.
5. Стороны признают юридическую силу документа, совершенного/направленного с использованием электронных средств связи (факс,
электронная почта), указанных в настоящей Заявке: такие документы признаются совершенными в надлежащей форме.

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА _______________________________Ф.И.О. __________________________________________________________
М.П.
ДАТА___________________

