Договор-оферта
на оказание информационно-консультационных услуг
Российская Федерация, г. Москва

Утверждено ООО "Оборот.ру" 31 марта 2009 г.
Последнее изменение: 26 октября 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Оборот.ру", именуемое в дальнейшем Исполнитель,
настоящей публичной офертой предлагает заключить договор об оказании услуг. Акцептовав настоящую
оферту, Вы (далее Заказчик) заключаете договор на условиях, в порядке и объеме, определенных
настоящей офертой, опубликованной по адресу: http://expo.oborot.ru/oferta/oferta_expo_221121.pdf.
Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчика предложения Исполнителя заключить договор
оферты (акцептом оферты) считается факт регистрации Заказчика на сайте Исполнителя:
http://expo.oborot.ru в качестве гостя (посетителя). Исполнитель имеет право устанавливать оплату за
информационно-консультационные услуги. В этом случае, акцептом оферты является оплата
соответствующих услуг.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем Заказчику информационно-консультационных
услуг – проведение информационно-консультационного мероприятия (далее – "Мероприятие"). Название,
даты проведения, место проведения, стоимость и условия участия и предварительная программа
мероприятий указаны в Приложениях к настоящей оферте.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
 Обеспечить предоставление информационно-консультационных услуг в полном объеме.
2.2. Заказчик обязуется:
 Соответствовать профессиональным критериям, предъявляемым к участникам мероприятия. В
случае несоответствия таким критериям, Исполнитель оставляет за собой право не допустить
представителей Заказчика на Мероприятие либо удалить их с Мероприятия.
 Если за посещение Мероприятия установлена плата – полностью и своевременно оплатить участие
в Мероприятии направляемых участников.
 Не осуществлять не согласованные с Исполнителем промо-работу и размещение рекламы на
Мероприятии.
 Соблюдать утвержденный Исполнителем внутренний распорядок и пропускной режим Мероприятия.
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость информационно-консультационных услуг указана в Приложениях к настоящей оферте.
3.2. Оплата осуществляется путем 100% предоплаты.
3.3. Все цены указаны без НДС (в связи с применением упрощенной системы налогообложения, гл. 26.2 НК
РФ).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
Законодательством РФ.
4.2. В случае осуществления Заказчиком несогласованной деятельности (в том числе, рекламной и промодеятельности) на Мероприятии, Исполнитель имеет право пресечь такую деятельность и удалить Заказчика
с территории Мероприятия.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения (акцепта Заказчиком) и действует до
выполнения Исполнителем и Заказчиком обязательств по Договору, либо до его расторжения.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами по взаимному согласованию.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке. Для этого Заказчик
должен поставить в известность о расторжении договора Исполнителя по электронной почте, отправив
сообщение с уведомлением о доставке на адрес expo@oborot.ru. Исполнитель обязуется, в течение 7
банковских дней с момента получения такого уведомления, вернуть Заказчику перечисленные средства за
участие в мероприятии за вычетом регистрационного сбора. Размеры и условия удержания
регистрационного сбора указаны в Приложениях к настоящей оферте.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке. В таком случае
Исполнитель возвращает Заказчику перечисленные средства за участие в Мероприятии в течение 30
рабочих дней с момента расторжения Договора.
5.5. В случае невозможности проведения Мероприятия в очном формате по причинам, не зависящим от
Исполнителя (в том числе, из-за эпидемий / стихийных бедствий на территории Москвы / РФ или запретов /
ограничений властей на проведение массовых мероприятий, введения военного положения, военных
действий и др.), Исполнитель имеет право: либо провести аналогичное мероприятие в онлайн-формате (с
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изменением опций и перерасчета стоимости участия Исполнителем), либо изменить даты и / или место
Мероприятия. Либо, по запросу Заказчика – перенести оплаченные средства на последующие мероприятия,
организуемые Исполнителем.
5.6. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности и не возмещает иные расходы
Заказчика, прямо или косвенно потраченные в связи с участием в Мероприятии (например, стоимость
билетов, гостиницы и т.д.).
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Справочные материалы, полученные Заказчиком в ходе выполнения Исполнителем настоящего
Договора, в том числе: сборники докладов, презентации в печатном и электронном виде, аудио и
видеозаписи и другие материалы – не подлежат тиражированию без согласия Исполнителя.
6.3. Исполнитель вправе изменять условия данной Оферты (Договора) в одностороннем порядке. Датой
вступления в силу изменений настоящей Оферты является дата их опубликования на WWW-сервере
Исполнителя. При этом ранее оплаченные услуги предоставляются Заказчику в полном объеме на
условиях, действовавших на момент оплаты.
6.4. Исполнитель оставляет за собой право без дополнительного согласования с Заказчиком использовать
фото и видеоматериалы, отснятые на мероприятии, включая фотографии и видео с участниками Заказчика,
для информационного и рекламного продвижения услуг Исполнителя.
6.5. Если одно или более положений данной Оферты являются по какой-либо причине недействительными,
не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность
любого другого положения Оферты (Договора), которые остаются в силе.
6.6. Заказчик предоставляет Исполнителю согласие на обработку своих персональных данных в целях
продвижения товаров и услуг Исполнителя, а также – на получение от Исполнителя рассылок рекламноинформационного характера.
6.7. Заказчик подтверждает, что в случае регистрации им на Мероприятие третьих лиц, эти лица согласны на
передачу Исполнителю своих персональных данных в целях продвижения товаров и услуг Исполнителя, а также
– на получение от Исполнителя рассылок рекламно-информационного характера.
6.8. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между Сторонами.
Если возможные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению
Арбитражным судом г. Москвы на основании действующего законодательства Российской Федерации.
7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Наименование: ООО "Оборот.ру"
Юридический адрес:121087, Москва, ул. Новозаводская, д.8, к.4, этаж 1, пом.VIII, К 5, ОФ 1
ИНН: 7710387820
КПП: 773001001
р/с: 40702810638170016241 в ОАО "Сбербанк России", г. Москва
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Телефон: +7 (499) 501-6279
E-mail: expo@oborot.ru
WWW: https://expo.oborot.ru
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