ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО УЧАСТИЮ В
КОНФЕРЕНЦИИ
Настоящая публичная оферта (далее по тексту «Оферта») в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации является официальным предложением ООО «Привилегия», далее по тексту
именуемого «Исполнитель», в лице Генерального директора Захарова Никиты Александровича,
действующего на основании Устава, заключить с любым юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем договор на оказание услуг по участию в конференции (далее по тексту «Договор») на
условиях, предусмотренных данной Офертой и приложениями к ней («Условия и стоимость участия в
Конференции», а также иные размещенные на сайте в сети Интернет по адресу: www.foelitecard.com).
Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.foelitecard.com
(далее по тексту «Сайт»). Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Изменения, внесенные Исполнителем в Оферту,
вступают в силу с момента размещения изменений на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не
определен в таких дополнениях. Настоящая Оферта действует до 01 ноября 2017 года или до размещения на
Сайте официального извещения о ее отзыве.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по участию Заказчика в Конференции «Кибер риски и Блокчейн»
(далее по тексту «Конференция»), проводимой с 26 по 27 февраля 2018 года в г. Санкт-Петербурге (далее по
тексту «Услуги») в соответствии со сформированными билетами участников или согласно индивидуальной
Заявке
Заказчика,
а
Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
эти
услуги.
Полная информация о Конференции, в том числе точные адреса мест проведения Конференции, сроки и
условия проведения Конференции, стоимость билетов участников Конференции размещены на Сайте,
стоимость дополнительных услуг (в случае оказания таких) обсуждается индивидуально.
1.2. Количество уполномоченных представителей Заказчика, направляемых для участия в Конференции, а
также иная необходимая для участия в Конференции информация указывается в индивидуальной Заявке
Заказчика.
1.3. Участие представителей Заказчика в Конференции возможно в качестве слушателя, в качестве спикера
или в качестве спонсора. Для участия в Конференции в качестве спикера Заказчик направляет Заявку на
участие в качестве спикера, а также основные тезисы своего выступления не позднее 15 января 2018 года по
следующему адресу электронной почты together.ru.com@gmail.com, а также выполняет иные условия,
определённые правилами Конференции и стоимостью участия в Конференции. Для участия в Конференции в
качестве спонсора Заказчик направляет Заявку на участие в качестве спонсора, а также основные цели и
задачи, ожидаемые спонсором от участия в Конференции, информацию для печати рекламных материалов
спонсор должен предоставить не позднее 15 февраля 2018 г., условия спонсорского билета обсуждаются
индивидуально
с
каждым
с
Исполнителем.
1.4. Размер регистрационного взноса в зависимости от выбранной Заказчиком программы участия с учетом
возможных скидок и специальных предложений для определённых категорий участников. Стоимость билетов
участников размещена на сайте, стоимость иных вариантов участия и дополнительных услуг Исполнителя
определены правилами Конференции или обсуждаются с Исполнителем индивидуально.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии со статьями 435, 437, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор
заключается путем акцепта Оферты Заказчиком, то есть выражением полного и безоговорочного принятия
условий
Оферты.
Акцептом
является
выполнение
Заказчиком
следующих
действий:
- заполнение на Сайте Заявки на участие в Конференции в соответствии с формой, размещенной на Сайте, и
отправка
указанной
Заявки
Исполнителю;
-оплата
услуг
по
выставленному
Исполнителем
счету
согласно
п.
3.3.
Договора;
-оплата
выбранного
билета
участника
на
Сайте
Конференции.
Моментом заключения Договора считается момент выполнения Заказчиком вышеуказанных условий в
соответствии с положениями Оферты и приложениями к ней. Местом заключения Договора считается город
Санкт-Петербург. До совершения акцепта Заказчик обязан ознакомиться со всеми условиями настоящей
Оферты. Заказчик, совершивший акцепт, считается ознакомившимся и согласным со всеми условиями

Оферты, при этом Договор в соответствии со ст. ст. 434, 435, 438 ГК РФ считается заключенным в письменной
форме на условиях настоящей Оферты и является равносильным Договору, подписанному двумя Сторонами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Заказчик обязуется:
3.1.1. Безоговорочно принять условия настоящей Оферты и строго выполнять все требования, изложенные в
заключенном
на
основании
ее
акцепта
Договоре.
3.1.2. Заказчик обязуется оплатить и принять оказанные услуги в полном объеме согласно условиям
настоящего
Договора.
3.1.3. Обеспечить своевременное прибытие представителей Заказчика, участвующих в Конференции, к месту
ее
проведения;
3.1.4. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие оказание Услуг Исполнителем по Договору, в
том
числе:
- Предварительно согласовать с Исполнителем тезисы выступления, в случае участия представителя
Заказчика в качестве спикера,
- Предварительно согласовать с Исполнителем содержание билета спонсора и предоставить Исполнителю
необходимую информацию для печати рекламных материалов в обозначенный договором срок;
- Предварительно согласовать с Исполнителем объем дополнительных услуг в соответствии с Условиями и
стоимостью участия в Конференции, передать иные необходимые материалы и/или информацию
Исполнителю
для
оказания
услуг
по
Договору.
3.1.5. Представители Заказчика обязуются не осуществлять аудио, видео и фотосъемку без специального
письменного разрешения Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Приступить к оказанию услуг после выполнения Заказчиком условий, указанных в п. 2.1. настоящего
Договора;
3.2.2. Обеспечить допуск представителей Заказчика к месту проведения Конференции в зависимости от
выбранной
формы
участия.
3.2.3. Исполнитель гарантирует соблюдение конфиденциальности в отношении коммерческой информации,
не относящейся к категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время срока действия
Договора.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1.Осуществлять аудио, видео и фотосъемку в рамках проводимой Конференции, которая может быть
использована для любых целей, включая подтверждение участия Заказчика в Конференции.
3.3.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Заказчиком
пункта 2.1. настоящего Договора.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.Отказаться от участия в Конференции, направив Исполнителю письменное уведомление не позднее чем
до
15
февраля
2018
года.
В указанном случае возврат денежных средств происходит в течение 30 календарных дней с даты получения
исполнителем Уведомления Заказчика об отказе от участия в Конференции. В случае отказа от участия в
конференции в более поздние сроки уплаченные денежные средства Заказчику не возвращаются.
3.4.2. Увеличить количество участников Конференции путем подачи дополнительной заявки в порядке,
предусмотренном
условиями
настоящего
Договора.
3.4.3. В срок не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения Конференции заменить представителей
Заказчика, участвующих в Конференции без изменения их формы участия (спикер или слушатель), о чем в
письменном виде уведомить Исполнителя по адресу электронной почты together.ru.com@gmail.com. При этом
указанные изменения считаются согласованными только после их подтверждения Исполнителем.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в соответствии со стоимостью билетов
участников Конференции, размещенных на Сайте. По иным формам участия (спикер/спонсор) стоимость

зависит
от
многих
факторов
и
обсуждается
индивидуально.
4.2. Моментом исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг Исполнителя считается выполненным
с
момента
зачисления
денежных
средств
на
расчетный
счет
Исполнителя.
4.3.
Расчеты
по
настоящему
Договору
осуществляются
в
следующем
порядке:
4.3.1. С помощью указанных на сайте способов оплаты в случае участия в качестве слушателя или участника
выставки или Заказчик отправляет Заявку на участие в конференции и получает счет для безналичной оплаты.
4.3.2. После получения Исполнителем от Заказчика Заявки на участие в Конференции, Исполнитель
обсуждает с Заказчиком условия участия, после письменного согласия Заказчика с предлагаемыми
вариантами участия Исполнитель направляется счет на предварительную оплату в размере 100% от общей
стоимости Услуг в соответствии с выбранной Заказчиком программой участия в Конференции и количества
представителей,
участвующих
в
Конференции.
4.3.3. Заказчик производит оплату Услуг Исполнителя в безналичном порядке в течение срока, указанного в
счете. В случае непоступления денежных средств в течение установленного в счете срока Заявка на участие в
Конференции считается неподанной, а Договор незаключенным.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. По окончании Конференции Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи- приемки услуг в 2 (двух)
экземплярах,
который
подписывается
уполномоченным
представителем
Заказчика.
5.2. Заказчик обязуется подписать Акт сдачи-приемки услуг в течение 5 рабочих дней с даты получения Акта
сдачи-приемки услуг от Исполнителя либо в тот же срок предоставить Исполнителю письменный
мотивированный
отказ
от
подписания
Акта
сдачи-приемки
услуг.
5.3. При отсутствии письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки
услуг в течение 5 рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки услуг, услуги считаются оказанными,
Акт считается утвержденным Заказчиком, претензии по качеству оказанных услуг Исполнителем не
принимаются.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение обязательств перед Заказчиком, обусловленное
неудовлетворительным качеством каналов связи, абонентских линий, телекоммуникационного оборудования
Заказчика, сбоем программного обеспечения, установленного на рабочем месте Заказчика.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с заключением, исполнением, расторжением настоящего
Договора, Стороны разрешают путем переговоров. Претензионный порядок разрешения споров для Сторон
настоящего Договора является обязательным. Сторона, получившая претензию, должна дать ответ на неё в
течение
20
рабочих
дней.
7.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров и в претензионном порядке, их
разрешение производится в Арбитражном суде г. Москвы.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств
по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения
законодательства, действий и решений органов государственной власти Российской Федерации или органов
власти субъекта Российской Федерации, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения
настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также,
которые
стороны
были
не
в
состоянии
предвидеть
и
предотвратить.
8.2. Обязанность доказательства действия непреодолимой силы лежит на стороне, которая не может
выполнить свои обязательства по отношению к другой стороне. Эта Сторона обязана не позднее чем в 10дневный срок с момента возникновения действия непреодолимой силы уведомить другую Сторону о
возникновении
таковых.
8.3. Если обстоятельства, вызванные действием непреодолимой силы, затрагивают возможности одной из

Сторон выполнять свои обязательства по настоящему договору, исполнение сторонами своих обязательств
приостанавливается до момента устранения действия непреодолимой силы.
8.4. После прекращения действия непреодолимой силы стороны могут посчитать настоящий договор
продленным на срок действия таковой. Особенности, обуславливающие исполнение Сторонами условий
настоящего Договора, согласовываются сторонами путем заключения Дополнительного соглашения к
настоящему Договору.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Договору.
При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия соисполнителей.
9.2. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает Исполнителю письменное согласие на использование
персональных данных в связи с заключением и/или исполнением Договора, в том числе возможность указания
на Сайте, а также иные способы обработки 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, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, замена), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных
данных.
9.3. В случае предоставления Заказчиком персональных данных третьих лиц, Заказчик дает разрешение на их
использование в соответствии с п. 9.2. настоящего Договора и гарантирует получение письменного согласия
указанных лиц на такое использование. Ответственность за нарушение данного требования возлагается на
Заказчика.
9.4. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, считаются его неотъемлемыми частями.
9.5. Стороны договорились, что документы в рамках настоящего Договора, переданные Сторонами при
помощи факсимильной, электронной и иной связи (в том числе в электронном виде с использованием
сканированного изображения) считаются действительными, при этом Стороны обязуются предоставить
оригиналы нижеуказанных документов в течение 10 календарных дней от даты их направления другой
Стороне.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения на основании публичной оферты
Исполнителя и ее акцепта Заказчиком в порядке ст. ст. 434, 435, 437, 438 ГК РФ и действует до момента
выполнения сторонами своих обязательств либо до момента его расторжения. Договор может быть расторгнут
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Привилегия»
Адрес местонахождения: РФ, 191144, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д.11А
Почтовый адрес: РФ, 191144, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д.11А
Тел./факс: +7 (965) 8131065
E-mail: together.ru.com@gmail.com
ИНН 7842137930, КПП 784201001, ОГРН 1177847231561, ОКВЭД (основной) 90.04.3
Генеральный директор Захаровов Н.А.

