Оферта на оказание услуг по предоставлению права участия в
мероприятиях
Российская Федерация,
г. Москва

11 января 2022 г.

Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной ответственностью «И.эМ.Ти.Джи» (далее – Исполнитель)
заключить Договор на оказание услуг по предоставлению права участия в мероприятиях (далее – Мероприятия) на изложенных ниже
условиях.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Оферта - настоящий документ Оферта на оказание услуг по предоставлению права участия в Мероприятиях, размещенный на Сайте.
Сайт - сайт мероприятия в сети Интернет, расположенный по адресу: versous.ru, buybrandexpo.com, vendingexpo.ru, frschool.ru,
franchiseforum.ru.
Мероприятия 
Международная выставка и форум для предпринимателей VerSous;

Международная выставка франшиз BUYBRAND Market 2022;

Международная выставка вендинговых технологий и систем самообслуживания VendExpo+WRS5 2022;

Школа франчайзеров.
Посещение – возможность участия Заказчика (Представителя Заказчика) в Мероприятиях, в сроки их проведения. Наличие оплаты
подтверждает право Заказчика на посещение Мероприятий. Возможность посещения может быть использована только в течение
сроков и времени проведения Мероприятий и только Представителем/Представителями Заказчика, для которого/которых Заказчик
акцептовал Оферту.
Электронный адрес / электронная почта Заказчика – электронный адрес, указанный Заказчиком в момент регистрации участия в
Мероприятиях.
Электронный адрес / электронная почта Исполнителя – info@expomtg.com.
Место нахождения Исполнителя – 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, строение 10.
Место проведения Мероприятий – 123100, Москва, ул. Краснопресненская наб. 14, павильон №1.
Сроки и время проведения Мероприятий 22 марта 2022г.
10:00 – 18:00
23 марта 2022г.
10:00 – 18:00
24 марта 2022г.
10:00 – 16:00
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в разделе 7 Оферты. Акцептом
Оферты заключается Договор.
Договор – возмездный договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание Услуг по предоставлению права участия в
Мероприятиях, который заключается посредством Акцепта Оферты.
Заказчик - лицо, осуществившее Акцепт Оферты. Заказчик Услуг по предоставлению права участия в Мероприятиях по заключенному
Договору несет ответственность за все действия, совершенные в рамках настоящего Договора им, а также его представителем.
Участник Мероприятий – заказчик или иное лицо, в интересах которого заказчик осуществил акцепт оферты.
1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. Оферты. В этом случае толкование такого термина производится
в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться
толкованием термина, определенным: в первую очередь – законодательством РФ, во вторую очередь - на Сайте.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом Договора является возмездное оказание Исполнителем Заказчику Услуг по предоставлению права участия в Мероприятиях
на условиях Оферты.
2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику право участия в Мероприятиях, а Заказчик принимает и оплачивает такое право.
2.3. Дата, время, программа проведения Мероприятий, права на участие в которых предоставляет Исполнитель, а также стоимость права
участия и другие существенные обстоятельства относительно проведения Мероприятий публикуются в свободном доступе в сети Интернет
на Сайте.
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Услуги оказываются в отношении Участников Мероприятий, для которого (-ых) Заказчиком осуществлен Акцепт Оферты.
3.2. Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание Услуг и/или расторгнуть Договор с Заказчиком в одностороннем
порядке в случае, если Заказчик не выполняет свои обязательства и/или гарантии, принятые в соответствии с Договором.
3.3. Заказчик не вправе передавать свои права по Договору какой-либо третьей стороне без письменного согласования с Исполнителем.
3.4. Порядок предоставления права участия в Мероприятиях:
3.4.1. Заказчик оформляет заявку на предоставление права участия в Мероприятиях, находящуюся в открытом доступе в сети
Интернет н а С а й т е и оплачивает стоимость из расчета необходимого ему количества посещений - количества лиц (Участников
Мероприятий), которым должно быть предоставлено право на посещение Мероприятий, в порядке, установленном разделом 6 настоящего
Договора.
3.4.2. Датой оказания услуг считается п о сл ед н и й день проведения Мероприятий. Факт предоставления права участия в Мероприятий

подтверждается соответствующим актом, подписанным Исполнителем в одностороннем порядке. Заказчик получает экземпляр акта о
предоставлении права участия в Мероприятиях по запросу в месте нахождения Исполнителя или по электронной почте info@expomtg.com.
3.5. В случае изменения даты и времени проведения Мероприятий, право участия в котором уже оплачено Заказчиком, Исполнитель
направляет на электронный адрес Заказчика соответствующее уведомление не позднее, чем за 4 (четыре) календарных дня до начала
Мероприятий.
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказать Заказчику Услуги в соответствии с Договором, заключенным на условиях Оферты.
4.1.2. Стороны согласились, что условие сохранения конфиденциальности регистрационных данных (включая персональные данные),
указанных при регистрации заявки на Сайте и/или при заключении Договора, не распространяется на случаи, если потребуется
использование Исполнителем таких данных в целях выставления Заказчику счетов на оказание Услуг, счетов-фактур и оформления с
Заказчиком актов сдачи-приемки Услуг.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Приостановить оказание Услуг по Договору и/или досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем
уведомления Заказчика и (или) Участника Мероприятий, в том числе устного, в случаях нарушения с их стороны обязательств и/или
гарантий, принятых в соответствии с Договором.
4.2.2. Исполнитель вправе вносить изменения в расписание и программу Мероприятий в одностороннем порядке путем публикации
соответствующих сведений в новой редакции на Сайте. Соответствующие изменения вступают в силу с момента публикации.
4.2.3. В случае отказа Заказчиком от Договора, удержать стоимость фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств из суммы возврата по данному Договору.

5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Соблюдать все требования Исполнителя к условиям, обусловленным Офертой, а также все применимые нормы и требования
действующего законодательства РФ, а также соблюдать все сопряженные с Мероприятием «Правила посещения мероприятий»,
размещенные на Сайте и сайте места проведения Мероприятия - www.expocentr.ru. В случае направлении на Мероприятие Участника
выставки, довести до него все обусловленные настоящим Договором обязательства и организовать их исполнение Участником выставки.
5.1.2. Оплатить Услуги Исполнителя по Договору в установленные в Оферте (Договоре) сроки и порядке.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Отказаться от предоставленного ему права участия в Мероприятиях и потребовать возврата денег.
5.2.2. Отказ от участия в Мероприятиях и требование возврата денег должны поступить Исполнителю не позднее, чем за 5 (пять) рабочих
дней до начала Мероприятий.
5.3. 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.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
6.1. Стоимость настоящего Договора определяется на основании стоимости услуг по предоставлению права на участие в
Мероприятиях в зависимости от количества посещений и указывается в личном кабинете при формировании заказа.
6.2. Услуги оказываются Заказчику на условиях 100% предварительной оплаты, акцепт оферты. Заказчик перечисляет денежные средства на
основании счета, выставленного Исполнителем Заказчику на оплату («Счет»), в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления Счета
или на основании списания денежных средств с банковской карты, платёжной системы. Оплата Заказчиком Счета является Акцептом
Оферты и влечет заключение Договора.
6.3. Стоимость Услуг не включает НДС.
6.4. Оплата Услуг Заказчиком производится в безналичном порядке на счет Исполнителя.
6.5. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Исполнителем подтверждения из банка о поступлении всей суммы
оплаты на расчетный счет Исполнителя.
7. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Заказчик производит Акцепт Оферты на условиях предоплаты по Счету Услуг Исполнителя, в отношении которых заключается Договор, в
течение установленного срока. В случае если Акцепт Оферты (оплата Счета) не был произведен в течение установленного срока оплаты,
Оферта теряет силу в отношении таких заказываемых Услуг.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
8.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте в сети Интернет и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
8.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты, а также в Обязательные документы, и/или отозвать
Оферту, а также прекратить действие любого из Обязательных документов, в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
Исполнителем изменений в Оферту и/или Обязательные документы, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного
текста Оферты и/или Обязательных документов в сети Интернет по указанному п.8.1. адресу, если иной срок вступления изменений в силу
не определен дополнительно при таком размещении.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный согласно ст.7 Оферты, создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях
Оферты.
9.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: а) до момента исполнения Сторонами обязательств по
Договору, а именно оплаты Заказчиком стоимости Услуг и оказания Исполнителем Услуг в объеме, соответствующем стоимости оплаченных
Услуг, либо б) до момента расторжения Договора.
9.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту и/или Обязательные документы 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 такими изменениями в Оферту и/или Обязательные документы.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Договор может быть расторгнут:
10.1.1. По соглашению Сторон в любое время.

10.1.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с письменным уведомлением другой
Стороны, если иное не установлено Договором.
10.1.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой и не противоречащим действующему законодательству.
11. ГАРАНТИИ
11.1. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Исполнитель не предоставляет никаких иных прямых или
подразумеваемых гарантий по Договору и прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении не нарушения прав,
соответствия Услуг конкретным целям Заказчика.
11.2. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта Оферты, Заказчик (или представитель Заказчика, в
т.ч. физическое лицо, должным образом уполномоченное заключить Договор от лица Заказчика) заверяет Исполнителя и гарантирует
Исполнителю, что:
11.2.1. Заказчик (представитель Заказчика) указал достоверные данные при оформлении заявки на предоставление права участия в
Мероприятиях и платежных документов по оплате Услуг.
11.2.2. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик (представитель Заказчика): а) полностью ознакомился с условиями
Оферты, б) полностью понимает предмет Оферты и Договора, в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения Договора.
11.2.3. Заказчик (представитель Заказчика) обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения
Договора.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
12.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором, Правилами, и/или действующим
законодательством РФ.
12.2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за: а) какие-либо действия/бездействие,
являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия Заказчика и/или третьих лиц; б) 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; в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования (невозможности
использования) Заказчиком выбранной им формы оплаты Услуг по Договору, а равно использование/невозможность использования
Заказчиком и/или третьими лицами любых средств и/или способов передачи/получения информации.
12.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо если
неисполнение обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не
может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, в том числе: война, восстание, забастовка,
землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине Сторон, действия и
акты органов власти, принятые после заключения Договора и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных
Договором, и другие непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные сторонам события и явления, но не ограничиваясь указанным.
12.4. Заказчик несет ответственность в полном объеме за достоверность сведений, указанных им при регистрации заявки на
предоставление права участия в Мероприятиях на Сайте в сети Интернет при оформлении платежных документов по оплате Услуг и
достоверность гарантий и заверений Заказчика, содержащихся в п.11 Оферты.
12.5. Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Заказчика в Мероприятиях по причине, не связанной с
деятельностью Исполнителя.
12.6. В случае расторжения и (или) приостановки действия Договора по инициативе Исполнителя, на основании п. 4.2.1 Договора ввиду
выявленных нарушений п. 5.1.1 Договора, Заказчик и (или) Участник выставки обязуются выполнять все указания уполномоченных
представителей Исполнителя, в том числе требование покинуть территорию проведения Мероприятия, без последующего права каких-либо
компенсаций.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Договор, его заключение и исполнение, а также все вопросы, не регулированные Офертой или урегулированные не полностью,
регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и Исполнителем в отношении
Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством в Арбитражном суде г. Москвы.
13.2. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне: 1) по электронной почте на адрес электронной
почты Заказчика, указанный им при регистрации заявки на предоставление права участия в Мероприятии на Сайте в сети Интернет, с
адреса электронной почты Исполнителя, указанного в п.14 Оферты в случае, если получателем является Заказчик; 2) по факсу; 3) почтой с
уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.
13.3. В случае если одно или более положений 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.
13.4. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время оформить Договор на оказание
Услуг в форме письменного двухстороннего документа.
13.5. Распространение полученной на Мероприятиях информации в коммерческих целях недопустимо.
13.6. 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 данных (Приложение № 1). Политика
конфиденциальности Исполнителя опубликована на Сайте Исполнителя указанного в разделе 1 настоящей Оферты.
14. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ООО «И.эМ.Ти.Джи»
Юр. Адрес: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, строение 10, комната 2-22, 2-27
Телефон: 8(495)249-11-09, электронная почта: info@expomtg.com.
ИНН: 7716698660, КПП: 772901001, ОГРН: 1117746751737
р/сч 40702810000000051495 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва,
к/сч 30101810145250000411, БИК 044525411
Исполнительный директор: Мукин М.Н. по доверенности №1 от 15 марта 2021 года.

