
Договор на оказание услуг по проведению мероприятий (оферта)  

 Индивидуальный предприниматель Капустин Сергей 

Владимирович, зарегистрированная за ОГРНИП 312774634200774, ИНН 

773608098133, настоящей офертой предлагает любому физическому или 

юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю (далее– 

Заказчик) заключить Договор на оказание услуг по проведению мероприятий 

(далее – «Договор»).

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 настоящего Договора.

Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящего Договора и 
если Вы не согласны на ее условия и правила, или с каким-либо 
другим пунктом ее условия, Исполнитель предлагает Вам отказаться 
от заключения договора Оферты и использования услуг Исполнителя.

 Термины и определения

Договор – договор, опубликованный в сети Интернет по 
адресу http://bali.the-accel.ru, заключаемый между Заказчиком и 
Исполнителем , на предоставление услуг по проведению 
мероприятий, который заключается посредством акцепта Оферты.

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие условий 
настоящего Договора  путем оплаты Заказчиком  100% стоимости 
Мероприятия в пользу Исполнителя.

Заказчик – любое физическое и юридическое лицо, 
осуществившее акцепт Оферты, и становящееся таким образом 
Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному данному договору.  

Российская Федерация, город Москва 10 октября 2018 г.

http://bali.the-accel.ru/


http://bali.the-accel.ru - самый йт в сети Интернет, на котором 
опубликован настоящий Договор.

Стоимость услуг – определяется Исполнителем и публикуется 
на сайте http://bali.the-accel.ru.

1. Предмет Договора  

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление 
Исполнителем услуг по проведению Мероприятия для Заказчика 
(при наличии свободных мест). 

С подробным описанием самого мероприятия Заказчик 
может ознакомиться в рамках Интернет-ресурса Исполнителя  http://
bali.the-accel.ru 

1.2. По настоящему Договору Исполнителем оказываются 
следующие услуги:

- подготовка программы Мероприятия;
- разработка календарного плана проведения Мероприятия;
- проведение Мероприятия;
- консультационное сопровождение;

- полное организационное сопровождение Мероприятия.
1.3. Условия, срок (дата), продолжительность и место 

проведения Мероприятия указываются в рамках интернет-ресурса 
http://bali.the-accel.ru  

1.4. Заключение Заказчиком настоящего Договора 
осуществляется путем совершения оплаты участия в Мероприятии 
(нажимая кнопку “оплатить” Заказчик соглашается с условиями 
настоящего Договора). Настоящий Договор считается заключенным и 
вступает в силу для Сторон с даты оплаты услуг Заказчиком. 

2.     Условия и порядок предоставления услуг

2 . 1 . Ознакомившись с условиями Мероприятия , 
размещенными на странице сайта http://bali.the-accel.ru, Заказчик 
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должен оплатить услугу по форме, размещенной на соответствующей 
Странице.

2.2. Заказчик, оплачивая Услуги Исполнителя, подтверждает 
заключение Договора на условиях настоящей Оферты.

2.3. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными 
Заказчику и , соответственно , обязательства Исполнителя 
выполненными полностью с момента окончания проведения 
Мероприятия.

 

3.     Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Оплата Заказчиком Мероприятия осуществляется на 
основе 100% предоплаты.Стоимость участия в Мероприятии 
составляет сумму в рублях, которая указана в рамках интернет-
ресурса http://bali.the-accel.ru  .

3.2. Оплата Заказчиком вознаграждения осуществляется в 
безналичном порядке, в том числе с использованием программно-
аппаратных средств привлеченного Исполнителем платежного 
сервиса, агрегатора и/или провайдера платежей. При этом датой 
оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя или (либо) на счёт, открытый Исполнителем в 
любом из программно-аппаратных средств привлеченного им 
платежного сервиса, агрегатора и/или провайдера платежей. 

3.3. Стоимость услуг публикуется на странице сайта 
Мероприятия. Услуги Исполнителя НДС не облагаются согласно п.2 
статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ.

3.4. Стороны согласовали, что по итогам оказания услуг по 
настоящему Договору, Акты об оказанных услугах не составляются и 
не подписываются. Отсутствие письменных претензий Заказчика, 
отправленных на уполномоченный адрес электронной почты 
Исполнителя, в течение 3 (трёх) календарных дней с даты окончания 
проведения Мероприятия подтверждает полное и безоговорочное 
принятие Заказчиком услуг Исполнителя.

4.     Обязанности и права Исполнителя
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4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1.      Предоставить Заказчику право на участие в 

Мероприятии, согласно его описанию на странице сайта 
Мероприятия http://bali.the-accel.ru .

4.1.2.      В случае изменения условий проведения 
Мероприятия (даты, места проведения) уведомить Заказчика не менее 
чем за 2 (два) календарных дня до начала Мероприятия.

4.1.3.      Вернуть оплаченные денежные средства Заказчику в 
случае полной отмены Мероприятия по вине Исполнителя.

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Изменять дату и время проведения Мероприятия, а 

также иные условия проведения Мероприятия. Исполнитель 
уведомляет Заказчика об указанных изменениях путем размещения 
информации на сайте Исполнителя http://bali.the-accel.ru  и при этом 
Заказчик обязан самостоятельно знакомиться с указанными 
изменениями.

4.2.2. Разрабатывать программу Мероприятия и определять 
количество и состав выступающих на Мероприятии, место и время 
проведения Мероприятия.

4.2.3. Проводить фото- и видеосъемку во время проведения 
мероприятия и использовать полученные при фото- и видеосъемке 
материалы по своему усмотрению. Исполнителю принадлежит 
исключительное авторское право, а также смежные с авторским 
правом права на указанные материалы, использование полученных 
при фото- и видеосъемке материалов возможно только с письменного 
разрешения Исполнителя.

4.2.4. Отказать Заказчику в предоставлении услуг при 
нарушении Заказчиком сроков оплаты или при непредоставлении 
необходимых документов.

4.2.5. Оказать услуги с привлечением сторонних специалистов.
4.2.6. Отказать Заказчику в предоставлении услуги и 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без 
объяснения причин, не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты 
проведения Мероприятия. При этом Исполнитель производит возврат 
денежных средств, оплаченных Заказчиком, в размере 100%.
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5.     Обязанности и права заказчика

5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться с датой, 

временем, стоимостью, условиями проведения Мероприятия, до 
момента оплаты, а также с изменениями указанных условий, с 
актуальной редакцией Договора при каждом посещении 
интернет-ресурса http://bali.the-accel.ru, в том числе, и после 
акцепта Оферты.

5.1.2. Самостоятельно, за свой счёт, и своевременно 
обеспечить свое присутствие на Мероприятии.

5.1.3. В случае передачи права на участие в Мероприятии 
третьему лицу (если данное право предоставлено в конкретном 
Мероприятии), не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала 
Мероприятия, уведомить об этом Исполнителя и в письменной форме 
сообщить все необходимые данные нового Заказчика. В случае 
передачи права на участие в Мероприятии третьему лицу, на такое 
лицо также распространяются условия настоящего Договора.

5.1.4. Посещать все дни, когда проводится оплаченное 
Заказчиком Мероприятие.

5.1.5. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении 
своих контактных данных в письменной форме посредством 
электронной почты, указанной в реквизитах.

5.1.6. Приходить на мероприятие заблаговременно . 
Опоздавший Заказчик может быть не допущен к участию в 
Мероприятии до следующего перерыва, в соответствии с программой 
Мероприятия. Оплаченные денежные средства при этом не 
возвращаются. Выполнять все условия участия в Мероприятии, 
указанные в настоящем Договоре, озвученные спикерами во время 
проведения мероприятия и иным способом ставшие известными 
Заказчику. При нарушении условий участия в Мероприятии 
Исполнитель не несет ответственности за качество предоставления 
услуг.

5.1.7. Соблюдать порядок и дисциплину при проведении 
Мероприятия. При нарушении условий настоящего пункта 
Исполнитель оставляет за собой право не допускать Заказчика к 
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участию в Мероприятии или удалить Заказчика с площадки, на 
которой проводится Мероприятие.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Получать услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
5.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию об 

оказываемых услугах.
 

6 .  Условия и размер возврата денежных средств

6.1. В случае, если Заказчик уведомляет Исполнителя о своем 
отказе от участия в Мероприятии не позднее чем за 28  (Двадцать 
восемь) календарных дней до даты начала Мероприятия, 
Исполнитель возвращает денежные средства в размере 70% от 
суммы, уплаченной Заказчиком.

6.2. В случае, если Заказчик уведомляет Исполнителя о своем 
отказе от участия в Мероприятии в срок не позднее чем за 21 
(двадцать один) календарный день до даты начала Мероприятия, 
Исполнитель возвращает денежные средства в размере 50% от 
суммы, уплаченной Заказчиком.

6.3. В случае, если Заказчик уведомляет Исполнителя о своем 
отказе от участия в Мероприятии в срок не позднее чем за 14 
(четырнадцать) календарный день до даты начала Мероприятия, 
Исполнитель возвращает денежные средства в размере 30% от 
суммы, уплаченной Заказчиком.

6.4. В случае, если Заказчик уведомляет Исполнителя о своем 
отказе от участия в Мероприятии в срок менее, чем за 14 
(четырнадцать) календарный день до даты начала Мероприятия, 
денежные средства возврату Заказчику не подлежат в полном объеме.

6.5. Возврат денежных средств по любым основаниям, 
предусмотренным настоящим Договором,  осуществляется в течение 
45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем 
требования Заказчика на уполномоченный адрес электронной почты, 
указанный в реквизитах настоящего Договора.

6.6. Во всех случаях отказа от участия в Мероприятии Заказчик 
обязан предоставить Исполнителю заявление в письменной форме, 



посредством отправки письма на уполномоченный адрес электронной 
почты Исполнителя, указанный в реквизитах настоящего Договора. В 
случае отсутствия такого заявления денежные средства 
Исполнителем не возвращаются.

6.7. В случае проведения Мероприятия в течение нескольких 
дней, началом Мероприятия признается первый день проведения 
такого Мероприятия.

6.8. В любом случае при отказе от участия в Мероприятии 
Заказчик обязан возместить фактические расходы Исполнителя, в 
том числе, все комиссии платежных систем, взимаемые при переводе 
денежных средств на и со счета Исполнителя.

7.     Ответственность сторон

7.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.2. Исполнитель не несет ответственности в случае 
ненадлежащего оказания услуги, если ненадлежащее исполнение 
явилось следствием недостоверности, недостаточности или 
несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также 
вследствие других нарушений условий настоящего Договора со 
стороны Заказчика.

7.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие 
предоставленной услуги ожиданиям Заказчика и/или за его 
субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или 
отрицательная субъективная оценка не являются основаниями 
считать услуги оказанными некачественно, или не в согласованном 
объеме.

7.4. 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 несостоявшиеся по вине 
Заказчика услуги, деньги, внесенные им в качестве оплаты, не 
возвращаются.



7.5. 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.

7.6. В случаях, если Заказчик, по причинам, не зависящим от 
Исполнителя, не посетил Мероприятие и не уведомил Исполнителя о 
своем желании отказаться от предоставления услуг в сроки, 
указанные в разделе 6 настоящего Договора, или уведомил после дня 
проведения Мероприятия, то услуга считается оказанной 
надлежащим образом и оплаченные Исполнителю денежные средства 
возврату не подлежат.

7.7. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и 
имущества Исполнителя (или третьих лиц, привлекаемых 
Исполнителем).

7.8. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему 
Договору, по любому иску или претензии в отношении настоящего 
Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа, 
уплаченного Исполнителю Заказчиком по настоящему Договору.

7.9. Исполнитель освобождается от ответственности за 
нарушение условий настоящего Договора, 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.

7.10.  Согласно настоящему Договору, не допускается 
использование, распространение, копирование и/или извлечение 
любых материалов или информации (включая тексты описаний, 
фотографии, видеоматериалы и прочее) размещенные на Сайте 
Исполнителя. Размещенные на сайте материалы (постановки 
режиссеров, фонограммы, базы данных, произведения науки, 
л и т е р ат у ры и и с ку с с т в а ) ох р а н яют с я д е й с т вующим 
законодательством Российской Федерации об авторском праве и 
смежных с ним правах.



7.11. В случае причинения ущерба или порчи имущества 
Исполнителя или привлеченных им третьих лиц, в связи с 
действиями Заказчика, Заказчик обязуется возместить причиненный 
ущерб в полном объеме.

 

8.     Результат интеллектуальной деятельности

8.1. Все информационные материалы, предоставляемые 
Исполнителем Заказчику в процессе проведения Мероприятия, а 
также результаты фото- и видеосъемки, полученные Исполнителем во 
время проведения Мероприятия , являются результатом 
интеллектуальной деятельности, исключительное авторское право, в 
том числе смежные с авторским права, принадлежат Исполнителю.

8.2. Осуществлять фотосъемку, аудио и/или видеозапись 
Мероприятия возможно только с разрешения Исполнителя. 
Использование результатов интеллектуальной деятельности без 
письменного согласия Исполнителя является нарушением 
исключительного права Исполнителя, что влечет за собой 
гражданскую, административную и иную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Заказчик не имеет права в коммерческих целях копировать 
аудио и видеоматериалы Мероприятий Исполнителя, транслируемых 
онлайн, полностью или частично, вести запись трансляций 
Мероприятий, а также фиксировать содержание таких Мероприятий 
полностью или частично каким-либо способом и/или на какой-либо 
материальный носитель, а также использовать содержание указанных 
Мероприятий без письменного согласия Исполнителя, что будет 
считаться нарушением исключительного права Исполнителя и влечет 
за собой гражданскую, административную и иную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.4. В случае нарушения Заказчиком любого из условий, 
указанного в разделе 8 настоящего Договора, Заказчик  обязуется 
выплатить Исполнителю штраф в размере 1 000 000 (один миллион) 
рублей Российской Федерации за каждый факт нарушения условий 
настоящего Договора об охране интеллектуальной собственности 



Исполнителя, в течение пяти рабочих дней с момента направления 
соответствующего требования.

9.   Разрешение споров

9.1. В случае ненадлежащего исполнения условия настоящего 
Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия 
для другой стороны, ответственность наступает согласно 
законодательству Российской Федерации.

9.2.    Все споры и разногласия решаются путем 
переговоров Сторон. В случае если споры и разногласия не могут 
быть урегулированы путем переговоров, они передаются на 
рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы либо, если спор 
неподсуден арбитражным судам, в судах общей юрисдикции города 
Москвы, по месту нахождения Исполнителя.

10.   Срок действия, пролонгация, изменение, расторжение 
договора

10.1. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения 
в условия настоящего Договора. В случае внесения Исполнителем 
изменений, такие изменения вступают в силу с момента их 
опубликования на сайте Исполнителя http://bali.the-accel.ru .

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. Настоящий Договор действует до полного исполнения 
обязательств по нему.

11.   Конфиденциальность

11.1 Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать 
третьим лицам , либо использовать иным способом , не 
предусмотренным условиями договора , организационно-
технологическую, коммерческую, финансовую и иную информацию, 
составляющую коммерческую тайну для любой из Сторон при 
условии, что:

http://bali.the-accel.ru/


- т акая информация имеет действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности 
третьим лицам;

- к такой информации нет свободного доступа на законном 
основании;

- обладатель такой информации принимает надлежащие меры 
к обеспечению ее конфиденциальности.

11.2. Срок охраны конфиденциальной информации 
устанавливается Сторонами на срок 5 лет  со дня заключения 
настоящего Договора.

 

12. Прочие условия

12.1. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на 
использование изображения Заказчика, вошедшее в результаты 
интеллектуальной деятельности.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством 
Российской Федерации.

12.3.Заказчик подтверждает, что все условия настоящего 
Договора ему ясны, и он принимает их безусловно и в полном 
объеме.

 

13. Реквизиты Исполнителя
 
ИП Капустин Сергей Владимирович  
ОГРН: 312774634200774  
ИНН: 773608098133  
Юридический (почтовый) адрес: РФ, Москва, Ленинский проспект, д.
67, кВ. 126  
Р/СЧ № 40802810100000343026  
в АО "ТИНЬКОФФ БАНК", 32  
ИНН 7710140679,  
БИК 044525974,  
К/С 30101810145250000974


