ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание услуг по организации участия
в мероприятии - «Международный форум Kazan Digital Week — 2021»
(далее – Форум)
В соответствии с п. 2. ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящая
публичная оферта является предложением Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция
деловых и праздничных событий» (далее -«Исполнитель»), заключить с любым юридическим или
физическим лицом (далее - «Заказчик»), договор на оказание услуг по организации участия
Заказчика, либо его представителя на «Международном форуме Kazan Digital Week — 2021» (далее
- «Договор»), которое примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях.
Оферта вступает в силу с момента размещения на официальном сайте Форума в сети Интернет
по адресу: kazandigitalweek.ru или kazandigitalweek.com (далее - «Сайт»), Исполнитель вправе
изменять условия данной публичной оферты в одностороннем порядке. Датой вступления в силу
изменений настоящей оферты является дата опубликования на Сайте новой редакции оферты.
Момент заключения Договора: Договор заключается посредством акцепта оферты
Заказчиком (полным и безоговорочным принятием условий оферты). Акцептом оферты является
оплата услуг, поступившая от Заказчика на банковский счёт Исполнителя.
Место заключение Договора: г. Казань, Республика Татарстан, Россия.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по организации участия
Заказчика на Международном форуме Kazan Digital Week — 2021 (далее - «Мероприятие»), а
Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги, в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.2.
Дата проведения Мероприятия: в период с 21 по 24 сентября 2021 года. Мероприятие
проводится в смешанном оффлайн и онлайн-формате.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику следующие услуги в связи с участием
Заказчика в Форуме:
 Выполнить все необходимые работы, связанные с организацией, подготовкой и проведением
Форума, указанной в п. 1.1 качественно и в срок;
 Предоставить возможность участия Заказчика или его представителя в мероприятиях
Форума, оплаченных заказчиком;
 Своевременно информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих
осуществлению проведения Форума;
 Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения Договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
В соответствии с настоящим Договором Заказчик принимает на себя следующие
обязательства:
3.1. При необходимости предоставить данные о себе или своем представителе для
регистрации на Форум.
3.2. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Статьей 4 настоящего
Договора.
3.3. Своевременно обеспечить Исполнителя необходимой для выполнения Договора
документацией и информацией.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА
4.1.
Стоимость услуг по организации участия Заказчика в Форуме определяется в
соответствии с информацией о размере регистрационного взноса на Сайте Форума. Любые
изменения стоимости услуг заблаговременно публикуются на сайте.
4.2. Полная стоимость участия определяется в зависимости от количества участников
согласно «Заявке на участие», размещенной и заполненной Заказчиком на Сайте мероприятия и
выбранного Заказчиком пакета участия на соответствующей вкладке Сайта Форума.

4.3. Услуги Исполнителя НДС не облагаются в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
4.4. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком переводом денежных средств в
российских рублях, в соответствии с п. 4.1, на банковский счет Исполнителя, указанный в п. 11.
Исполнитель не работает с наличными денежными средствами и иностранной валютой.
4.6. По завершению Форума Исполнитель по запросу Заказчика передает двухсторонний Акт
оказания услуг, в 2-х экземплярах, один из которых, подписывается Заказчиком и возвращается
Исполнителю. Обмен документами будет производиться путем направления почтовыми службами.
В случае неполучения такого акта от Заказчика, в течение 10 рабочих дней, услуги Заказчика
считаются принятыми в безоговорочном порядке.
4.7. Для возврата денежных средств в случае невозможности участия в Форуме, Заказчик
уведомляет Исполнителя по электронной почте и письменно о желании осуществить возврат
денежных средств и причинах возврата не менее, чем за 30 календарных дней до начала Форума.
После уведомления по электронной почте (ddips_2018@mail.ru), Заказчик оформляет заявление в
соответствие с законодательством РФ с приложением квитанции об оплате участия в Форуме и
полных банковских реквизитов, необходимых для возврата денежных средств. Данное заявление
необходимо отправить по почтовому адресу Исполнителя, указанному в разделе Реквизиты.
4.8. Если Заказчик внес 100% предоплату и своевременно уведомил Исполнителя об отказе
участия в Форуме, то Исполнитель возвращает денежные средства, но удерживает с Заказчика
денежные средства в размере 30% от всей стоимости оплаченных услуг (включает комиссию
Исполнителя).
4.9. В тех случаях, если Заказчик своевременно не предупредил, предупредил позже
указанного выше времени или вообще не предупредил Исполнителя о невозможности участия в
Форуме, денежные средства, полученные в качестве предоплаты, Заказчику не возвращаются.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения на основании публичной
оферты Исполнителя и ее акцепта Заказчиком и действует до момента исполнения Сторонами своих
обязательств.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать
влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясение,
наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения
государственных органов.
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно
информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме,
причем по требованию другой Стороны должен быть представлен удостоверяющий документ.
Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на
исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения
обязательств.
6.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить
обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому,
чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1
Заказчик и Исполнитель не предполагают, что документация и информация, которые
будут доступны участникам Форума, могут содержать конфиденциальные сведения, подпадающие
под действие Закона «О коммерческой тайне».
7.2
В случае, если Заказчик намерен использовать документацию и информацию,
являющуюся исключительной собственностью Заказчика, он обязан самостоятельно обеспечить

соблюдение требований Закона «О коммерческой тайне» о защите такой информации.
7.3
Заказчик представляет Исполнителю согласие на использование персональных
данных в связи с заключением Договора, в том числе возможность указания на Сайте, а также иные
способы обработки предоставлении Заказчиком персональных данных третьих лиц, Заказчик
гарантирует получение письменного согласия указанных лиц на использование персональных
данных
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего
Договора и в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров в течение одного
месяца.
9.2. Споры, по которым Стороны не достигли согласия, подлежат разрешению в
Арбитражном суде Республики Татарстан в соответствии с законодательством РФ.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязательств по договору третьих
лиц без согласования с Заказчиком.
10.2. Признание какого-либо условия настоящего Договора незаконным или
недействительным на основании решения суда или акта органа государственного управления, не
влияет на законность или действительность остальных условий Договора.
11. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Дирекция Событий»
Юр. адрес: 420107, г.Казань, ул.Петербургская,
д.74, офис 12
Факт. адрес: 420107, г.Казань,ул.Петербургская,
д.74, офис 12
Р/с 40702810729070005864
В Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-БАНК»
ИНН/КПП 1657239301 / 165501001
К/с 30101810200000000824
БИК 042202824
ОГРН 1171690076964
Тел/факс: (843) 212-18-40
Генеральный директор
/А.Р.Шакирова/

