Публичная оферта

ИП Мальцев А.А ОГРНИП: 318784700006221 ИНН: 410118952308

1. Общие положения
1.1 Данный документ является официальной публичной офертой ИП «Мальцева Александра
Александровича» (в дальнейшем именуемого исполнитель) и содержит все существенные
условия предоставления консультационно-информационных услуг.
1.2 В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных ниже
условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой
Оферты становится заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт Оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а исполнитель и
заказчик совместно — сторонами договора Оферты.
1.3 В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной Оферты и если
вы не согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом ее условий,
исполнитель предлагает вам отказаться от заключения договора Оферты и использования
услуг исполнителя.

2. Термины
2.1 В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
«Оферта» — настоящий документ — публичная оферта предоставления консультационноинформационных услуг.
«Акцепт оферты» — полное и безвозвратное принятие оферты методом выполнения
действий, отмеченных в части 4 данной оферты.
«Заказчик» — лицо, осуществившее акцепт оферты, и становящееся таким образом
заказчиком услуг исполнителя по заключенному данному договору.
«Договор Оферты» — договор между исполнителем и заказчиком на предоставление услуг
который заключается посредством акцепта оферты.
«Перечень услуг» — комплекс услуг по обслуживанию заказчиков, опубликованный на сайте
исполнителя.
«Стоимость услуги» — определяется исполнителем и публикуется на сайте мероприятия
http://designprosmotr.ru

2.2. В настоящей оферте могут быть использованы термины, не определенные
в п.2.1. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом
настоящей оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте оферты
следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — на сайте исполнителя,
во вторую очередь — сложившимся в сети Интернет.

3. Предмет договора Оферты
3.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление заказчику услуг опубликованных
на сайте исполнителя в соответствии с условиями настоящей публичной Оферты и
индивидуальной стоимостью услуги.
3.2. Публичная Оферта является официальным документом и публикуются на сайте по адресу:
http://designprosmotr.ru/oferta.pdf

4. Акцепт оферты, заключение договора оферты
4.1 Заказчик производит акцепт оферты путем предоплаты услуг исполнителя, в отношении
которых заключается договор, в течение срока акцепта с учетом условий раздела 6 настоящей
оферты.
4.2 Срок акцепта составляет время, с момента выставления исполнителем счета на оплату
услуг в соответствии со стоимостью услуги до момента оплаты заказчиком услуги с помощью
терминалов оплаты или банковского перевода на счет исполнителем или другим не
запрещенным способом, согласованным с исполнителем.

5. Условия и порядок предоставления услуг
5.1 Ознакомившись с перечнем услуг размещенным на сайте исполнителя, выбрав вид услуги,
заказчик делает запрос в электронной форме на сайте исполнителя.
5.2. Заказчик оплачивает услуги исполнителя, тем самым, подтверждая принятие условий
оферты исполнителя, включая пункты 10.1 и 10.2 раздела 10 настоящей Оферты.
5.3. После проведения заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на счет
исполнителя, договор оферты вступает в силу.
5.4. В общем случае исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данной
оферте в период c 10 по 11 октября и/или с 17 по 18 октября 2020г (точная дата зависит от
типа выбранного билета)
5.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение
трех дней с момента оказания услуги заказчик не выставил рекламацию.
5.6. Стороны после оказания услуг по договору не имеют друг к другу никаких претензий.

6. Стоимость услуг и порядок расчетов по
договору
6.1. Оплата услуг, предоставляемых заказчику, осуществляется на основе предоплаты
(авансовым платежом в размере 100%) .
6.2. Оплата производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный
счет исполнителя, с помощью видов оплаты указанных на сайте http://designprosmotr.ru

6.3. Заказчик самостоятельно отслеживает изменение реквизитов Исполнителя, указанных в
настоящем Договоре и несет ответственность за правильность производимых им платежей.
6.4. Стоимость услуг публикуется на сайте исполнителя http://designprosmotr.ru
6.5. Услуги исполнителя НДС не облагаются в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (Межрайонная ИФНС России No15, Уведомление No 869A от 10.01.2018 г.).

7. Обязанности и права исполнителя
Исполнитель обязуется:
7.1. В течение срока действия настоящего договора оказать заказчику оплаченные им услуги.
7.2. Предоставлять качественные услуги. Принимать своевременные меры по предупреждению
и регулированию нарушения качества предоставляемых услуг.
Своевременно информировать заказчика об изменениях в структуре услуг, оказываемых по
настоящему договору и условиях их оказания. Фактическая публикация на сайте новых условий
настоящей Оферты, является надлежащим и своевременным извещением заказчика.
Исполнитель вправе:
7.3. Отказать заказчику в предоставлении услуг при нарушении заказчиком сроков или не
предоставления необходимых документов.
7.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения
заказчиком обязанностей предусмотренных пунктом 6.2. (о своевременной оплате услуг).
7.5. Оказывать услуги с привлечением сторонних специалистов.

8. Обязанности и права заказчика
Заказчик обязуется:
8.1. Своевременно, в соответствии с условиями настоящей оферты, оплачивать услуги
исполнителя по данной оферте.
8.2. Выполнять все требования, изложенные в настоящей оферте.
Заказчик вправе:
8.3. Получать услуги в соответствии с условиями настоящей оферты.
8.4. Получать необходимую и достоверную информацию о работе исполнителя и оказываемых
им услугах.
8.5. Направлять исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду
услуг по настоящей оферте.

Заказчику запрещается:
8.6. Посещать событие в грязной одежде, а также с багажом, предметами и продуктами,
которые могут существенно испачкать посетителей и интерьер помещения, в котором
проводится мероприятие
8.7. Посещать событие в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
8.8. Посещать событие с животными.
8.9. Проносить в зал пиво и иные алкогольные напитки в любой таре, напитки и продукты
питания в стеклянной таре, вне зависимости от места их приобретения.
8.10. Проносить на событие огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие,
взрывные устройства и пиротехнику, газовые баллончики.
8.11. Проносить легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые, пачкающие и
зловонные предметы и вещества.
8.12. В целях реализации Федерального закона РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» на территории и помещениях события и иной прилегающей к помещению события
территории на расстоянии менее чем 15 (пятнадцать) метров по прямой линии без учета
искусственных и естественных преград от входов в помещения события запрещается:
8.12.1. Курение табака и иное использование табачных изделий в целях вдыхания дыма,
возникающего от их тления, сосание, жевание, нюханье табачных изделий, а также
электронных сигарет в зрительных залах, фойе, кассовом вестибюле, туалетных комнатах и
иных любых помещениях и территориях мероприятия специально не предназначенных и не
отведенных для курения зонах. Для целей настоящих Правил, а также в соответствии с
Федеральным законом от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ «Технический регламент на
табачную продукцию» под Табачными изделиями понимаются продукты, полностью или
частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного
таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья, в том числе
сигареты, сигары, сигариллы (сигариты), папиросы, табак для кальяна, табак курительный
тонкорезаный, табак трубочный, биди, кретек, табак сосательный (снюс), табак жевательный,
табак нюхательный, насвай, в том числе включая электронные сигареты.
8.13. Вносить в помещение большие сумки, коробки, чемоданы и другие предметы, создающие
помехи при передвижении зрителей в зале во время просмотра лекций и препятствующие
эвакуации в случае пожара или чрезвычайной ситуации, сумма измерений которых по длине,
ширине и высоте не должна превышать 120 сантиметров.
8.14. Производить фото- и видеосъемку в зале во время выступления спикера
8.15. Во время выступления пользоваться средствами радиотелефонной связи, которые на
время выступления должны быть отключены.
8.16. Нарушать тишину в зале во время выступления, использовать предметы, создающие
шумовые эффекты и мешающие просмотру.
8.17. Сорить и разбрасывать различные предметы (упаковки, жвачки, бутылки, салфетки,
остатки продуктов питания и т.д.) в залах, а также на территории мероприятия, оставлять без
присмотра вещи, сумки, пакеты и другую ручную кладь.
8.18. Администрация события вправе не допустить заказчика на мероприятие или удалить из
зала в случае нарушения заказчиком общественного порядка и причинения вреда имуществу
площадке события.

9. Ответственность сторон
9.1 Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания заказчика по
каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы транспортных средств,
заболевания, отъезды и иные причины. За несостоявшееся по вине заказчика услуги, деньги
внесенные им в качестве его оплаты, не возвращаются.
9.2 Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный деятельности заказчика или
лиц, которых он представляет, в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по
настоящему договору, нарушения требований сотрудников исполнителя.
9.3 Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества исполнителя.
9.4 Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору
Оферты за:
а) какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействий каких-либо третьих сторон;
б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду заказчика и/или третьих сторон вне
зависимости от того, мог исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет;
в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) заказчиком информации полученной от
исполнителя.
9.5 Совокупная ответственность исполнителя по договору оферты, по любому иску или
претензии в отношении договора оферты или его исполнения, ограничивается 10% (десятью
процентами) от суммы платежа, уплаченного исполнителю заказчиком по договору оферты.
9.6 Не вступая в противоречие с указанным выше, исполнитель освобождается от
ответственности за нарушение условий договора оферты, 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 оферты.
9.7 Договор оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.8 В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
9.10 Все споры и разногласия решаются путем переговоров сторон. В случае если споры и
разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на
рассмотрение по месту регистрации исполнителя.

10. Срок действия, изменение, расторжение
оферты
10.1. Исполнитель имеет право изменять условия данной публичной оферты и дополнения к
публичной оферте, в том числе вносить изменения касательно места, времени проведения
мероприятий, его длительности и состава участников, без предварительного согласования
с заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте исполнителя
http://designprosmotr.ru/oferta.pdf, и публикацию предыдущих версий на сайте
http://designprosmotr.ru/ofertaold.pdf
10.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между ЗАКАЗЧИКОМ и
исполнителем договор, и эти изменения в договор вступают в силу одновременно с
вступлением в силу таких изменений в оферту.
10.3. Заказчик, прибредший билет без дополнительной опции «возвратный билет» имеет
право на расторжение настоящего договора оферты в одностороннем порядке (право на
отказ от услуг исполнителя) и возврат уплаченной за билет суммы в размере 50 % в
отношении мероприятия, проводимого в г. Москве в срок не позднее 03.03.2020г., в
отношении мероприятия, проводимого в г. Санкт-Петербурге в срок не позднее 10.03.2020г.
что соответствует 25 дням до даты, определённой в исходной редакций договора
оферты.
10.4.Заказчик, прибредший билет с дополнительной опцией «возвратный билет» имеет
право на расторжение настоящего договора оферты в одностороннем порядке (право на
отказ от услуг исполнителя) и возврат уплаченной за билет суммы в размере 100 % в
отношении мероприятия, проводимого в г. Москве в срок не позднее 28.03.2020г. в
отношении мероприятия, проводимого в г. Санкт-Петербурге в срок не позднее
04.04.2020г., что соответствует 25 дням, до даты определённой в исходной редакций
договора оферты.
10.5 В случае обращения Заказчика с требованием о расторжении настоящего договора
оферты в одностороннем порядке и возврате денежных средств с нарушением сроков,
установленных в пунктах 10.3 и 10.4 настоящего договора, возврат денежных средств не
осуществляется.

11. Конфиденциальность
11.1. Предоставляя свои персональные данные на сайте http://designprosmotr.ru заказчик
соглашается на их обработку и передачу третьим лицам (вплоть до отзыва заказчиком своего
согласия на обработку его персональных данных), в целях исполнения исполнителем и/или
его партнерами своих обязательств перед заказчиком, предоставления услуг, предоставления
справочной информации, а также соглашается на получение сообщений рекламноинформационного характера и сервисных сообщений.
11.2. Согласие на обработку персональных данных дается на 5 (пять) лет;
11.3. Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления
исполнителю с требованием о прекращении обработки персональных данных.

12. Прочие условия
12.1. Любые уведомления по договору оферты могут направляться одной стороной другой
стороне:
12.1.1. По электронной почте на адрес электронной почты заказчика, указанного им при заказе
обслуживания, с адреса электронной почты исполнителя, указанной в конце настоящей
оферты
12.1.2. Почтой с уведомлением о вручении.
12.2. Неосуществление того или иного права в рамках договора оферты, полномочия или
намерения, предусмотренные договором оферты, не означает ни отказа исполнителя от
сроков и условий договора оферты в случае следующего нарушения, ни отказа от своих прав
потребовать соблюдения условий договора оферты в любое время впоследствии.
12.3. Договор Оферты представляет собой полную договоренность между исполнителем и
заказчиком. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении
предмета оферты, за исключением указанных в оферте, которыми регулируется исполнение
договора оферты, за исключением случая, когда такие условия или обязательства
зафиксированы в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями
исполнителя и заказчика. В случае если какие-либо условия приложений или дополнительных
соглашений к договору оферты противоречат условиям оферты, положения оферты будут
преобладать.
12.4 Заказчик заключает договор оферты добровольно, при этом заказчик: а) полностью
ознакомился с условиями оферты, б) полностью понимает предмет оферты и договора
оферты, в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения договора оферты, включая содержание и смысл пунктов раздела
10 настоящего договора оферты.
12.5. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения договора оферты.
12.6. Если какое-либо из условий оферты признано недействительным или незаконным, или
не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое
удаляется из оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим
изначальным намерениям, содержавшимся в оферте, при этом остальные положения
оферты (договора оферты) не меняются и остаются в силе.

13. Реквизиты исполнителя
ИП Мальцев Александр Александрович
ОГРНИП: 318784700006221
ИНН: 410118952308
Юр.адрес: индекс 198216,
г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения 10, л.А, кв. 711
Банковские реквизиты:
Номер р/с: 40802810632260001929

Валюта: Рубли
ИНН: 410118952308
Банк: ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044030786
Кор. счёт: 30101810600000000786

