Публичный договор-оферта
по оказанию информационно-консультационных услуг № К01-005
г. Москва | 15 января 2015 года | действительно с 20 января 2015 года

1. Общие положения.
1.1. Понятия и термины, используемые в настоящем договоре:
• Оферта – настоящий документ, опубликованными в сети Интернет по адресу [http://fitnessexpert.com/sammit/oferta].
• Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Фитнес Эксперт» (ООО «Фитнес Эксперт) в лице
Генерального директора Бабошиной Юлии Олеговны, организатор Мероприятия.
• Счет – является Офертой Исполнителя Заказчику на оказание услуг, в виде организации участия Представителей
Заказчика в Мероприятии, организуемом Исполнителем.
• Мероприятие или Услуга – он-лайн конференция, проводимая по каналам сети интернет через ресурс (сайт)
Исполнителя с использованием телекоммуникационных систем, названная и организуемая Исполнителем, в Сроки, с
Программой и Докладчиками, заявленными и опубликованными в сети Интернет по адресу [ http://fitnesssummit.ru ].
• Электронный адрес / электронная почта Заказчика – электронный адрес, указанный Заказчиком в Заявке при
оформлении Счета.
• Сайт Исполнителя – адрес в Интернет [ http://fitnesssummit.ru ].
• Электронный адрес / электронная почта Исполнителя – [ info@fitnessexpert.com ].
• Название Мероприятия – фирменное наименование мероприятия, данное Исполнителем, заявленное и
опубликованное им в сети Интернет по адресу [ http://fitnesssummit.ru ].
• Сроки проведения – дни и время, определенные Исполнителем для проведения Мероприятия и заявленные им в сети
Интернет по адресу: [ http://fitnesssummit.ru ].
• Программа – список тем для обсуждения в рамках Мероприятия между докладчиками и участниками, заявленные
Исполнителем в сети Интернет по адресу: [ http://fitnesssummit.ru ].
• Докладчики – физические лица, приглашенные Исполнителем для освещения тем, заявленных в Программе.
• Участники – физические лица, присутствующие на Мероприятии и принимающие участие в обсуждении тем,
заявленных в Программе.
• Информационные материалы – презентации, краткие тезисы к темам, обсуждаемым на мероприятии Докладчиками
и Участниками, в электронной форме предоставляемые Докладчиками Исполнителю, иные материалы,
предоставляемые Докладчиками, видеозаписи выступлений.
• Заказчик – юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, намеренное
воспользоваться Услугами и направившее Исполнителю Заявку на участие в Мероприятии.
• Заявка на участие в Мероприятии – документ, направленный Заказчиком Исполнителю, посредством заполнения
формы электронной заявки на Сайте Исполнителя и (или) путем направления заявки посредством факсимильной,
телефонной, почтовой (электронной) связи с согласием Заказчика на предоставление Услуг по организации их участия в
Мероприятии.
• Личный кабинет – виртуальное пространство на сайте Исполнителя, организованное для Заказчика и ограниченное
для доступа по средствам персональных данных (логина и пароля), известных только Заказчику и по которому
осуществляется доступ к участию в Мероприятии.
• Данные доступа к Личному кабинету – логин и пароль, обычно состоящие из набора символов (содержащие цифры
и буквы латинского алфавита) и являющиеся персональными данными Заказчика, и предназначенные для
подтверждения его личности или полномочий на сайте.
• Регистрационный номер заявки – уникальный порядковый номер, присеваемый каждой поступившей Заявке на
участие в Мероприятии.

1

1.2. Данный документ является публичной Офертой ООО "Фитнес Эксперт" (в дальнейшем именуемого Исполнитель) и
содержит все существенные условия по оказанию информационно-консультационных услуг.
1.3. Предметом настоящего Договора-оферты является возмездное предоставление Заказчику информационноконсультационных услуг в форме организации участия в Мероприятии.
1.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае принятия
изложенных ниже условий Договора-оферты, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты,
становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами Договора-оферты.
1.5. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной Оферты является осуществление Заказчиком оплаты
выставленного Счета Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора-оферты (ст. 438 ГК РФ).

2. Права, обязанности и ответственность сторон.
2.1. Заказчик дает свое согласие на размещение Исполнителем в открытых источниках и распространение любым не
запрещенным законом способом информации об участии Заказчика в Мероприятии, включая информацию о
посещающих Мероприятию делегатах. Персональные данные делегатов, необходимые для целей полного и
надлежащего исполнения настоящего Договора-оферты, предоставляются с обязательным соблюдением Заказчиком
режима конфиденциальности персональных данных работников. Исполнитель гарантирует, что передаваемые
персональные данные будут использоваться им исключительно в целях, для которых они сообщены Заказчиком.
2.2. Заказчик обязуется не вести аудио и видеозапись, ретрансляцию Мероприятия, не распространять
информационные материалы Мероприятия (с любыми целями) без письменного согласия Исполнителя. При
нарушении данного пункта Исполнитель имеет право предъявить Заказчику иск о возмещении материального и
морального ущерба.
2.3. Заказчик дает согласие Исполнителю на то, что в целях информирования Заказчика Исполнитель имеет право
периодически направлять Заказчику информационные материалы о проводимых Исполнителем мероприятиях по
указанным Заказчиком в заявке контактным данным.
2.4. Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить необходимое оборудование и его соответствие техническим
требованиям, опубликованным на сайте, для участия в Мероприятии. Организатор не несет ответственности за
несоответствие оборудования Заказчика данным требованиям.
2.5. Заказчик обязан обеспечить бесперебойную работу Интернет-канала, оборудования и программного обеспечения
со своей стороны в течение проведения Мероприятия.
2.6. В случае нарушения порядка оплаты Услуг (раздела 3 настоящего Договора-оферты) Исполнитель вправе либо в
одностороннем порядке изменить условия участия Заказчика в Мероприятии, либо отказаться от исполнения
настоящего Договора-оферты и не оказывать Услуги Заказчику, либо предъявить Заказчику требование об оплате Услуг
и уплате пени в размере 0,1% от неоплаченной (не вовремя оплаченной) суммы за каждый день просрочки.
2.7. Исполнитель за дополнительную плату может предоставить Заказчику дополнительные услуги, связанные с
участием в Мероприятии, в соответствии с дополнительной заявкой Заказчика. Стоимость дополнительных услуг
Заказчика определяется на основании заявки. Дополнительные услуги оплачиваются на основании дополнительно
выставленного (выставленных) Исполнителем счета (счетов).
2.8. Переуступка одной стороной своих прав и обязанностей по настоящему Договору-оферты третьим лицам
допускается с предварительного письменного согласия другой Стороны.

3. Цена, порядок расчетов, сдачи и приемки работ.
3.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета на условиях
предоплаты.
3.2. Стоимость услуг определяется на основании Заявки на участие в Мероприятии, направленной Заказчиком
Исполнителю и исходя из расценок Исполнителя на Услуги, действующих на момент получения Исполнителем Заявки
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на участие в Мероприятии и опубликованных на Сайте Исполнителя.
3.3. Денежные средства Заказчик уплачивает Исполнителю путём их перечисления на расчётный счёт Исполнителя.
3.4. Оплата Заказчиком Счета означает его согласие с условиями настоящего Договора-оферты.
3.5. Информационно-консультационные услуги в форме допуска к участию в Мероприятии предоставляются в полном
объеме при условии их 100% (сто процентов) оплаты Заказчиком.
3.6. Заявка на участие оформляется на сайте Исполнителя или других ресурсах, ссылающихся на сайт Исполнителя.
После оформления Заявки Заказчику сообщается (пишется на веб-сайте и/или высылается по электронной почте
Заказчика) Регистрационный номер заявки для указания в назначении платежа при оплате Счета.
3.7. При оплате услуг Заказчик в обязательном порядке указывает номер Счета, по которому производит платеж.
3.8. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
3.9. Исполнитель не позже чем за один рабочий день до проведения Мероприятия высылает Заказчику информацию о
проведении Мероприятия и Данные доступа к Личному кабинету участника Мероприятия. В случае, если до 15:00 по
Московскому времени за 1 день до даты проведения Мероприятия такая информация Заказчиком не получена,
Заказчик обязан воспользоваться инструкцией , расположенной в сети на сайте [ http://fitnesssummit.ru ].
3.11.Технические требования к операционной системе, программному обеспечению, аппаратной части и Интернетканалу Заказчика, необходимые для участия в Мероприятии расположены в сети на сайте [ http://fitnesssummit.ru ].
3.12. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику информационно-консультационные услуги в форме обеспечения
участия Заказчика в Мероприятии в установленной данный офертой Форме.
3.13. Претензии Заказчика по оказанным Исполнителем Услугам принимаются в течение 5 (пяти) календарных дней со
дня, следующего за днем окончания Мероприятия.
Для предъявлении претензии Заказчик должен зафиксировать свое требование любым способом, позволяющим его
идентифицировать: лично, по электронной или обычной почте. По истечении указанного времени претензии не
рассматриваются и обязательства Исполнителя считаются выполненными безоговорочно.
3.15. Исполнитель оставляет за собой право отказаться от Исполнения настоящего Договора-оферты и прервать
оказание Заказчику Услуг в случае нарушения Заказчиком правил поведения на Мероприятии, опубликованных в сети
«Интернет» на сайте по адресу [ http://fitnesssummit.ru ]. В этом случае стоимость Услуг Исполнителем Заказчику не
возвращается.

4. Ответственность сторон.
4.1. Исполнитель не несет никакой ответственности по настоящему Договора-оферты за:
- какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия какихлибо третьих сторон;
- 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.
4.2. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договорe-оферты, по любому иску или претензии в
отношении Договора-оферты или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного Заказчиком по
настоящему Договору-оферты.
4.3. 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 бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы
компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Договора-оферты и не подконтрольные
Исполнителю.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания Заказчику Услуг по причинам, связанным с
нарушением работы Интернет-канала Заказчика, оборудования или программного обеспечения, принадлежащего
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Заказчику.
4.5. В случае, если по какой-либо причине Исполнитель не проводит Мероприятие в срок, ответственность Исполнителя
ограничивается исключительно проведением соответствующего Мероприятия в новый срок, указанный в сети
«Интернет» на сайте по адресу [ http://fitnesssummit.ru ].
4.6. Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик использовал полученную в ходе оказания
Услуг информацию и результаты ее использования Заказчиком.

5. Срок действия, изменение и досрочное расторжение Договора-оферты.
5.1. При переносе срока проведения Мероприятии действие настоящего Договора-Оферты продлевается на срок,
равный сроку переноса Мероприятия.
5.2. При отмене проведения Мероприятии по независящим от Исполнителя обстоятельствам действие настоящего
Договора-оферты прекращается, а перечисленные Исполнителю средства возвращаются им Заказчику. Исполнитель не
несет ответственности за убытки Заказчика в случае отмены или переноса Мероприятия.
5.3. Заказчик может отказаться от участия в Мероприятии в одностороннем порядке при условии письменного
уведомления Исполнителя.
При этом Исполнитель удерживает и не возвращает Заказчику денежные средства в счет компенсации фактически
понесенных расходов на оказание Услуг на следующих условиях:
- при отказе от участия менее чем за 1 (один) месяц – удерживается 25% полученных от Заказчика денежных средств в
счет погашение фактически понесенных затрат Исполнителя;
- при отказе от участия менее чем за 10 (десть) дней – удерживается 100 % полученных от Заказчика денежных средств
в счет погашение фактически понесенных затрат Исполнителя.

6. Особые условия.
6.1. Услуги предоставляются для личного использования Заказчиком. Заказчик обязуется не передавать Реквизиты
доступа на Мероприятие третьим лицам для их совместного использования без специального на то разрешения
Исполнителя. Если Заказчик использует многопользовательский доступ, Заказчик обязан самостоятельно обеспечить
ограничение доступа к участию в Мероприятии третьих лиц, согласно оплаченному тарифу. Исполнитель оставляет за
собой право отказаться от исполнения настоящего Договора-оферты и не показывать Услуги или прервать их оказание
лицу, указавшему неверные Реквизиты доступа на Мероприятие либо указавшему Реквизиты доступа лица, уже
присутствующего на Мероприятии.
6.2. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять видео- и (или) аудио- запись проводимых Мероприятий.
6.3. Заказчик обязуется не осуществлять видео- и (или) аудио- запись Мероприятия без специального на то разрешения
Исполнителя.
6.4. Заказчик обязуется не распространять ни каким способом (публиковать, размещать на Интернет-сайтах,
копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях
предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию и материалы в рамках оказания Услуг, создавать на ее основе
информационные продукты, а также использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного
пользования (просмотра).

7. Срок действия и изменение Договора-оферты.
7.1. Договор-оферта вступает в силу с момента его заключения (акцепта Оферты) и действует до выполнения
Сторонами своих обязательств.
7.2. Если оплата по Счету поступает от Заказчика Исполнителю в меньшем размере, чем это указано в Счете –
настоящий Договор-оферты считается не заключенным, а денежные средства, поступившие Исполнителю подлежат им
возврату Заказчику в течение 20 (двадцати) дней с даты их получения Исполнителем.
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7.3. Если оплата по Счету поступает от Заказчика Исполнителю в большем размере, чем это указано в Счете – настоящий
Договор-оферты считается заключенным, при этом сумма, превышающая стоимость Счета, возвращается
Исполнителем Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем соответствующего
письменного заявления Заказчика на возврат излишне уплаченных денежных средств.
7.4. Исполнитель имеет право в любой момент изменять дату проведения Мероприятия и условия настоящего
Договора-оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом
публикацию измененных условий в сети «Интернет» на сайте по адресу [ http://fitnesssummit.ru ] и/или направлением
соответствующего уведомления Заказчику на его Электронный адрес, не менее чем за три дня до их ввода в действие.

8. Заключительные положения.
8.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. Все споры, связанные с настоящим Договоромоферты подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы или в Гагаринском районном суде города
Москвы (для физических лиц).
8.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором-оферты, решаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Не вступая в противоречие с условиями Договора-оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время оформить
Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО "Фитнес Эксперт"
ОГРН 1117746526182 / ИНН 7707753019 / КПП 770701001
р/c 40702810202300004839 в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва / БИК 044525593
к/с 30101810200000000593 / www.fitnessexpert.com /
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, дом 14/19, строение 8, пом. II
Телефон: +7 499 638 4774 / e-mail: open@fitnessexpert.com

Генеральный директор

Бабошина Юлия Олеговна
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