Опубликовано по ссылке https://activebc.ru/wp-content/uploads/2019/09/public_offer_forum_2019.pdf и
действует с 01.09.2019 г.
Договор публичной оферты
оказания услуг
Настоящая оферта (далее - оферта) Общества с ограниченной ответственностью
«АктивБизнесКонсалт» (Исполнитель) адресована юридическим лицам и является официальным
публичным предложением Общества заключить договор с любым юридическим лицом (Заказчик) об
организации услуг, указанных в договоре. Настоящий договор является договором присоединения и
регламентирует правоотношения Сторон в соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Форума лидеров рынка
взыскания 4.0 Эволюция (далее - Мероприятие) и включению представителей Заказчика в списки
участников Мероприятия, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Мероприятие проводится с 26.09.2019г. (включительно) по 28.09.2019г. (включительно) в
санаторно-курортном комплексе «МРИЯ», расположенном по адресу: Россия, Республика Крым, г. Ялта, с.
Оползневое, ул. Генерала Острякова, д.9.
Программа Мероприятия указана на сайте https://activebc.ru/ (далее - Сайт) и является
предварительной. Отдельные положения программы Мероприятия могут быть изменены на подобные или
исключены Исполнителем в одностороннем порядке.
1.3. Услуга по включению представителей Заказчика в списки участников Мероприятия оказывается
Исполнителем в отношении лица (лиц) Посетителей Мероприятия, указанных Заказчиком в
Регистрационной форме, которую необходимо заполнить на Сайте, для выставления Исполнителем
Заказчику счета на оплату.
1.4. Акцептом настоящей оферты признается совершение Заказчиком совокупности следующих
действий:
- заполнение Регистрационной формы на Сайте;
- получение счета, выставленного Исполнителем;
- оплата выставленного счета в полном объеме в пределах указанного в счете срока.
1.5. Акцепт Заказчика является безусловным принятием Заказчиком условий настоящего договора.
1.6. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 20%, в случае участия 1 (одного) Посетителя Мероприятия - представителя Заказчика, в
случае, если Заказчик является членом Некоммерческой организации «Национальная ассоциация
профессиональных коллекторских агентств», либо кредитной организацией (банком). Стоимость услуг по
настоящему договору составляет 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, в
случае участия 1 (одного) Посетителя Мероприятия - представителя Заказчика, в случае, если Заказчик не
является членом Некоммерческой организации «Национальная ассоциация профессиональных
коллекторских агентств», либо кредитной организацией (банком). После поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя стоимость услуг для Заказчика изменению в соответствии с п.2.2.1 не
подлежит.
Стоимость услуг включает в себя все расходы и издержки Исполнителя по исполнению Договора.
Общая стоимость оказываемых услуг указывается в счете Исполнителя и акте оказанных услуг.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и провести Мероприятие. При необходимости от своего имени заключить
соответствующие гражданско-правовые договоры, необходимые Исполнителю для проведения
Мероприятия.
2.1.2. Информировать Заказчика о любых внесенных изменениях и дополнениях относительно
Мероприятия (его Программы) посредством размещения информации об изменениях на Сайте.
2.1.3. По окончании Мероприятия оформить в двух экземплярах Акт оказанных услуг и счет-фактуру
и направить их Заказчику.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. В одностороннем порядке изменять программу Мероприятия и стоимость оказываемых услуг,

размещая соответствующие изменения на Сайте.
2.2.2. Отключать и включать Сайт, производить профилактические работы на сервере и другом
оборудовании, задействованном в работе Сайта в удобное Исполнителю время.
2.2.3. Исполнитель оставляет за собой право на неоказание услуг в случае возникновения форсмажорных обстоятельств.
2.2.4. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять рассылку информационных материалов и
рекламных материалов на контактные данные Заказчика. Внесением оплаты (части оплаты) по настоящему
Договору Заказчик подтверждает согласие Заказчика на получение информационных материалов о
товарах/работах/услугах, предлагаемых Исполнителем и/или контрагентами Исполнителя, а также
информации, уточняющей ранее разосланные Исполнителем материалы. Заказчик подтверждает согласие
Заказчика на получение от Исполнителя (с любых аккаунтов, находящихся в пользовании Исполнителя)
рассылок, электронных рассылок и иных рассылок (как индивидуальных, так и массовых), осуществляемых
Исполнителем по своему усмотрению для информирования о новостях индустрии и/или рекламирования
товаров/работ/услуг, предлагаемых Исполнителем и/или контрагентами Исполнителя.
2.2.5. Исполнитель вправе проводить фотосъемку, аудио- и видеозапись Мероприятия в целом и его
посетителей на территории Мероприятия в частности.
Исполнитель (его контрагенты и доверенные лица) вправе использовать указанные выше фото-,
аудио- и видеоматериалы по своему усмотрению, в том числе, но не ограничиваясь, размещать в печатных
изданиях, на сайтах в Интернете, без получения на то дополнительного согласия от Заказчика/его
представителей – посетителей Мероприятия (непосредственно запечатленных на фото/видео в период
Мероприятия на территории Мероприятия) и без оплаты Заказчику/его представителям – посетителям
Мероприятия, каких бы то ни было вознаграждений/отчислений.
При этом Исполнитель (его контрагенты и доверенные лица) вправе использовать указанные выше
фото-, аудио- и видеоматериалы указанным в предыдущем абзаце способом, как без указания на
наименование Заказчика, так и, с получением на то отдельного согласия Заказчика, с указанием
наименования Заказчика.
Декларированием и подтверждением согласия Заказчика и посетителей, Билеты которых оплачены
Заказчиком, на права Исполнителя, указанные в настоящем пункте, является факт акцепта Заказчиком
настоящей оферты и оплата счета, выставленного Исполнителем.
2.2.6. Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные посетителей, предоставленные
Заказчиком, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также раскрывать и распространять персональные данные посетителей
контрагентам и доверенным лицам Исполнителя без получения на то письменного согласия физических
лиц–Посетителей.
Подтверждением согласия Заказчика и посетителей, Билеты которых оплачены Заказчиком, на права
Исполнителя, указанные в настоящем пункте, является факт акцепта Заказчиком настоящей оферты и
оплата счета, выставленного Исполнителем.
2.2.7 Если Заказчик в составе необходимой для оказания услуг информации передает Исполнителю
персональные данные, как они определены применимым законодательством («Персональные данные»), то
до передачи таких данных Исполнителю Заказчик обязуется выполнить все действия, предусмотренные
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», для
обеспечения соблюдения прав лиц, к Персональным данным которых Заказчик получает доступ, в том
числе получить от указанных лиц разрешение на передачу и обработку Персональных данных Заказчиком и
привлекаемыми им для оказания услуг лицами.
2.2.8. Исполнитель (при условии соблюдения обязательств по конфиденциальности, а также
требований по защите Персональных данных, устанавливаемых действующим законодательством РФ)
вправе осуществлять с Персональными данными следующие действия: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ) и трансграничную передачу, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без таковых. Исполнитель
может хранить и обрабатывать Персональные данные в течение срока действия настоящего Договора (по
истечении которого Персональные данные уничтожаются в соответствии с внутренними процедурами
Исполнителя).
2.2.9. Исполнитель вправе разместить на Сайте логотип Заказчика, взяв указанный логотип из
открытых источников в сети Интернет.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплатить 100 % (сто процентов) стоимости услуг, указанной в счете Исполнителя, в течение 3
(трех) рабочих дней со дня выставления счета, что является авансовым платежом.
Оплата услуг по настоящему договору производится в российских рублях по безналичному расчету
на расчетный счет Исполнителя.

Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата зачисления денежных средств
на корреспондентский счет банка, обслуживающего Исполнителя.
2.3.2. Указывать достоверную информацию о данных (в том числе персональных данных физических
лиц – Посетителей Мероприятия).
2.3.3. После окончания Мероприятия подписать и направить Исполнителю, полученный от
Исполнителя Акт оказанных услуг или предоставить письменный мотивированный отказ от его подписания
в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Если Акт или письменный отказ от подписания Акта в течение указанного срока не поступит
Исполнителю, то услуги по настоящему договору считаются принятыми Заказчиком без замечаний.
2.3.4. По требованию представителей Исполнителя (охрана, персонал в зоне регистрации),
предоставлять документ, удостоверяющий личность Посетителя при проходе из одной зоны Мероприятия в
другую зону Мероприятия, при получении бейджа, удостоверяющего проход на Мероприятие, при любом
повторном заходе на территорию Мероприятия.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Изменить одного Посетителя на другого Посетителя со стороны Заказчика, не превышая суммы
оплаченных услуг. Для этого Заказчик должен сообщить данные замены на адрес электронной почты
asgorban@activebc.ru не менее, чем за 3 дня до Мероприятия.
2.4.2. Отказаться от участия в Мероприятии.
В случае отказа Заказчика от участия в Мероприятии не позднее, чем за 30 дней до даты начала
проведения Мероприятия, авансовый платеж возвращается Исполнителем за вычетом документально
подтвержденных расходов, понесенных Исполнителем для организации оказания услуг Заказчику, в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления соответствующего требования Заказчиком.
В случае отказа Заказчика от участия в Мероприятии позднее, чем за 30 дней до даты начала
проведения Мероприятия, авансовый платеж не возвращается.
3. Ответственность сторон и обстоятельства непреодолимой силы
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Исполнитель не несет ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
услуг со своей стороны или со стороны третьих лиц, возникшего из-за недостоверности, недостаточности
или несвоевременности подтверждающих сведений, предоставленных Заказчиком, а также возникших
вследствие других нарушений условий настоящей Оферты со стороны Заказчика.
3.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие Мероприятия ожиданиям Заказчика
(Посетителей) и его субъективной оценке.
3.4. Исполнитель вправе в случае нарушения общественного порядка Посетителем/препятствования
Посетителем нормальному ходу Программы Мероприятия/создания Посетителем препятствий в
потреблении услуги другими посетителями Мероприятия, удалить такого Посетителя-нарушителя из места
проведения Мероприятия.
Денежные средства, уплаченные Заказчиком, в указанном в настоящем пункте случае, Заказчику не
возвращаются.
3.5. Исполнитель не несет ответственности за любое личное имущество Посетителя, утерянное,
поврежденное или иным образом полностью или частично утраченное на Мероприятии. В указанных
случаях владелец утраченного имущества вправе (по своему усмотрению) обращаться с соответствующими
заявлениями в правоохранительные органы в целях привлечения к ответственности виновных лиц.
Посетители не должны своими действиями, производимыми в связи с полной или частичной утратой
имущества,
нарушать
нормальный
ход
Мероприятия,
создавать
какие-либо
сложности/препятствия/неудобства для присутствующих на Мероприятии лиц, в том числе в целях
решения вопросов, связанных с утраченным имуществом.
3.6. Стороны будут прилагать все усилия с целью достижения согласия по спорным вопросам путем
переговоров, а также претензионный порядок урегулирования разногласий. Ответ на претензию
направляется в течение 5 рабочих дней со дня получения претезии. При невозможности достижения
согласия на переговорах и путем соблюдения претензионного порядка, возникшие споры подлежат
рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.
3.7. По всем остальным вопросам, не предусмотренным в настоящей Оферте, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
3.9. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные бедствия, военные

действия, государственный кризис, забастовки в отрасли или регионе, действия и решения
государственных органов власти, сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действие вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в
действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или
аппаратного комплекса каждой из Сторон.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ
4.1. По взаимному согласию Сторон в рамках договора конфиденциальной признается любая
информация, касающаяся предмета договора, хода его выполнения и полученных результатов. Каждая из
Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от
несанкционированного использования, распространения или публикации. Такая информация не будет
передаваться третьим лицам без письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях,
кроме исполнения обязательств по Договору, если иное не предусмотрено договором.
Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты акцепта его Заказчиком и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором либо до наступления
иного события в соответствии с условиями договора.
5.2. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора, направив письменное уведомление о
прекращении договора не позднее, чем за 10 дней до расторжения договора.
5.3. Контактные сведения ответственных лиц Исполнителя:
Горбань Анна Сергеевна
Телефон – 8 (985) 525-02-76
email – asgorban@activebc.ru
для обращения по вопросам оплаты (выставления документов):
бухгалтер - Сидорова Анна Ивановна,
Телефон – 8-919-208-98-84
email – aisidorova@activebc.ru

Исполнитель:
Общество с ограниченной
ответственностью
"АктивБизнесКонсалт"
Юр. адрес: 117997, г. Москва, ул.Вавилова,
19
Адрес для корреспонденции: 302040,
г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6
ИНН/КПП: 7736659589/773601001
Банковские реквизиты:
р/с: 40702810100020018937
Банк: ПАО Сбербанк г.Москва
к/с: 301018104000 000 00225
БИК: 044525225

Генеральный директор
__________________/Теплицкий Д.В./
м.п.

