ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ИННОВАЦИЙ В ВЕНДИНГЕ
И СИСТЕМАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ VASA
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «И.эМ.Ти.Джи» (ОГРН:
1117746751737; ИНН: 7716698660);
1.2.
Заказчик - любое юридическое или физическое лицо, принявшее условия настоящей
оферты;
1.3.
Сайт - официальный интернет ресурс Исполнителя, расположенный по адресу:
vasaaward.com, vendingexpo.ru;
1.4.
Услуга – любая из услуг, оказываемых Исполнителем и предоставленная на Сайте
(vasaaward.com);
1.5.
Заказ – осуществление действий Заказчиком, указывающих на его потребность и согласие
в получении Услуг Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации:
1.6.
Квалификационные
требования
–
нормативный
документ,
устанавливающий
квалификационные требования к конкурсу VASA размещенный на Сайте;
1.7.
VASA – организуемый Исполнителем конкурс Vending & Automated Service Award.
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖНИЯ
2.1.
Настоящая Публичная оферта в соответствии со ст.435, ст.437 ГК РФ является
предложением, адресованным неограниченному кругу лиц, заключить договор об оказании Услуг
на условиях, указанных в настоящей Публичной оферте. Оферта содержит все существенные
условия договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.
Оформляя заказ на Сайте, Заказчик соглашается с условиями оказания Услуг
Исполнителем, изложенными в настоящей Публичной оферте.
2.3.
Настоящая Публичная оферта может быть изменена Исполнителем в одностороннем
порядке путем опубликования таких изменений на Сайте
2.4.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление Заказчиком любых действий, являющихся основанием для признания акцепта в
порядке и сроки в установленные законодательством Российской Федерации и/или настоящей
офертой.
3. ПРЕДМЕТ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
3.1.
Предметом настоящей Публичной оферты является заключение договора, в соответствии
с которым Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги в форме проведения конкурса между
Заказчиком и третьими лицами в рамках проводимой Исполнителем выставки VendExpo 2021 (23–
25 марта 2021 года).
3.2.
Объем и стоимость оказываемых Исполнителем Услуг определяются исходя из
установленных Исполнителем тарифов в соответствии с Квалификационными требованиями. По
запросу Заказчика Исполнителем могут быть предоставлены счета на стоимость Услуг.
3.3.
Полный перечень Услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящей
Публичной офертой, опубликован на Сайте (vasaaward.com). Изменения в перечень Услуг
вступают в силу с момента их опубликования на Сайте.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказывать Услуги с надлежащим качеством в соответствии с условиями настоящей
Публичной оферты.
4.1.2. В срок не более 5 (пять) рабочих дней, с момента получения оплаты, опубликовать
информацию на Сайте.
4.1.3. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки,
совершенные по вине Исполнителя.
4.2.
Исполнитель имеет право:
4.2.1. Не опубликовывать рекламные материалы, если Заказчик не оплатил в срок стоимость
участия в конкурсе.
4.2.2. Исполнитель в праве отвергать заявки на размещения рекламы в случае расхождения
рекламной информации Заказчика с общей концепцией Сайта.
4.3.
Заказчик обязан:
4.3.1. Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с условиями, указанными в счёте.
4.3.2. Соблюдать все требования и указания Исполнителя.

4.4.
Заказчик имеет право:
4.4.1. За дополнительную оплату вносить изменения в содержание опубликованной информации.
4.4.2. В случае необходимости, получать консультации и техническую поддержку от
Исполнителя.
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1.
Местом оказания Услуг Исполнителем является: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, строение
10, комната 2-22, 2-27.
5.2.
Исполнитель оказывает Услуги Заказчику лично. Исполнитель вправе привлекать для
оказания Услуг третьих лиц, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за качество
оказанных Услуг.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1.
Заказчик в полном объеме несет ответственность за содержание и форму рекламных
материалов (соответствие требованиям законодательства, правильность, достоверность),
правомерность использования логотипов, названий фирм и прочих объектов интеллектуальной
собственности и средств индивидуализации в рекламе, а равно за отсутствие в рекламе
обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ.
6.2.
Заказчик несет ответственность за точность и правильность опубликованной информации.
6.3.
Заказчик принимает на себя ответственность перед третьими лицами по претензиям к
содержанию и форме рекламы, товарам и услугам, а также использованию в рекламе знаков,
маркировок, наименований и иных материалов.
6.4.
Исполнитель не несет ответственность за опубликованную на сайте рекламную
информацию, в том числе за использование товарных знаков, наименований места
происхождения, торговых марок, слоганов и иных заявлений Заказчика.
6.5.
Заказчик гарантирует возмещение ущерба третьим лицам, возникающего в случае
претензий третьих лиц в связи с размещенной рекламой по его сведеньям.
6.6.
Исполнитель не отвечает перед третьими лицами за ошибки Заказчика и не отвечает за
ущерб, возникающий вследствие неудовлетворенности качеством товара и/или услуг,
предоставляемых Заказчиком.
6.7.
Исполнитель несет ответственность за сроки опубликования информации. Если срок
опубликования информации нарушен, то Исполнитель продлевает срок опубликования
информации Заказчика на сайте Исполнителя на равнозначный нарушению срок. При этом
Заказчик обязан уведомить Исполнителя о периоде недоступности информации по электронной
почте info@expomtg.com.
6.8.
По окончании срока опубликования информации Заказчика, Исполнитель удаляет
информацию с сайта, в случае если Заказчик не оформил продление опубликования.
6.9.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящей
Публичной офертой Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.10. Заказчик несет полную ответственность перед Исполнителем, третьими лицами и
субъектами персональных данных в случае предоставления информации по настоящему Договору
с нарушением законодательства РФ о персональных данных.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента ее акцепта Заказчиком, и
действует до момента исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
7.2.
Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий настоящей Публичной
оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети,
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на оказание Исполнителем Услуг в соответствии с
настоящей Публичной офертой.
7.3.
В случае если в качестве Заказчика в результате акцепта настоящей оферты будет
являться физическое лицо, то оно обязуется совместно с акцептом предоставить Исполнителю
заполненное согласие на обработку персональных. Политика конфиденциальности Исполнителя
опубликована на Сайте Исполнителя.
7.4.
Во всем остальном, что не урегулировано настоящей Публичной офертой, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.5.
Все споры, связанные с настоящей Публичной офертой, разрешаются сторонами путем
переговоров, а при невозможности разрешения путем переговоров – в суде по месту нахождения
ответчика.
8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «И.эМ.Ти.Джи»
Юр./факт.адрес: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, строение 10, комната 2-22, 2-27
ИНН 7716698660, КПП 772901001, ОГРН 1117746751737
р/сч 40702810000000051495
в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/сч 30101810145250000411, БИК 044525411
Телефон: +7 (495) 249-11-09, info@expomtg.com.
Генеральный директор

Сойак Е.В.

