Оферта на оказание услуг по проведению мероприятий
01 января 2018 года
ООО АТ «РусТендер» действующий на основании Устава (далее ИСПОЛНИТЕЛЬ) настоящей
публичной офертой предлагает любому физическому или юридическому лицу, а также
индивидуальному предпринимателю (далее – ЗАКАЗЧИК) заключить оферту на оказание услуг по
проведению мероприятий (online обучение, вебинар, доступ к веб-сервису «Система поиска торгов» и
т.п.).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой оферты,
становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если Вы не согласны с
каким-либо пунктом Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от каких-либо действий
необходимых для акцепта.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление ЗАКАЗЧИКОМ
полной оплаты предложенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуг.
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг по
проведению Мероприятие для ЗАКАЗЧИКА. С подробным описанием Мероприятия ЗАКАЗЧИК может
ознакомиться на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в разделе «Обучение» по адресу страницы в сети Интернет
https://tender-rus.ru/learning и в разделе «Тарифы поиска закупок» по адресу страницы в сети
Интернет https://tender-rus.ru/tarifnye-plany-zakupki
1.2. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЕМ оказываются следующие услуги (по выбору
ЗАКАЗЧИКА):
- доступ к online обучению
- доступа к веб-сервису «Система поиска торгов»
1.3. Заключение ЗАКАЗЧИКОМ настоящего Договора осуществляется путем совершения следующих
действий (акцепт публичной оферты):
1.5.1. Оформление Заявки на Мероприятие на сайте https://tender-rus.ru илисчет-договора.
1.5.2. Оплата участия в Мероприятии (производя оплату в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИК
соглашается с условиями настоящего Договора).
1.6. Стоимость участия в Мероприятии указывается на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также информация о
стоимости может быть получена по телефону 8 (800) 700-23-26
1.7. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты оплаты услуг
ЗАКАЗЧИКОМ. Оплата вносится в размере 100% предоплаты. Датой оплаты считается дата
поступления денежных средств на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
2.1. Для участия в Мероприятии ЗАКАЗЧИК должен оставить Заявку по форме, размещенной на сайте
на соответствующей Странице Мероприятия. При оформлении Заявки всю справочную информацию
можно получить по телефону 8 (800) 700-23-26

2.2. Для оформления Заявки ЗАКАЗЧИК обязан предоставить следующие данные:
- контактный e-mail;
- контактный номер телефона (для связи).
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает получение Заявки, и выставляет счет-договор на оплату (если
оплата не была произведена ЗАКАЗЧИКОМ на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ способами, не требующими
выставления счета).
2.4. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги по настоящему Договору в размере, установленном
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.5. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется любым не запрещенным законодательством РФ
способом.
В случае совершения платежа с помощью банковской карты, ЗАКАЗЧИКУ рекомендуется использовать
банковскую карту, выпущенную на имя ЗАКАЗЧИКА. В случае осуществления возврата оплаченных
денежных средств, возврат производится по тем же реквизитам, по которым был получен платеж, и на
основании личного заявления лица, на чье имя была выпущена банковская карта. Оплата не
принимается при обнаружении нарушения ЗАКАЗЧИКОМ условий платежа, установленных
настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
2.6. Акцептуя условия Оферты, ЗАКАЗЧИК дает согласие в соответствии с действующим
законодательством на обработку ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставленной им информации и (или) его
персональных данных (далее Обработка ПД). Обработка персональных данных совершается с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных
с
целью
выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств принятых по условиям настоящего Договора, иных
обязательств, предусмотренных Договором, а также с целью выполнения требований нормативных
актов по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем и иных
нормативных актов. Срок использования предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ персональных данных бессрочно. ЗАКАЗЧИК также дает свое согласие на обработку и использование ИСПОЛНИТЕЛЕМ
предоставленной им информации и (или) его персональных данных с целью осуществления по
указанному ЗАКАЗЧИКОМ контактному телефону и (или) контактному электронному адресу
информационной рассылки (о Мероприятиях ИСПОЛНИТЕЛЯ) и/или рекламной рассылки об услугах
ИСПОЛНИТЕЛЯ и/или партнера ИСПОЛНИТЕЛЯ. Согласие на получение рассылки считается
предоставленным бессрочно до получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ письменного уведомления по
электронной почте mail@tender-rus.ru об отказе от получения рассылок.
2.7. При оплате услуг третьим лицом, в частности юридическим лицом, следует обращаться
непосредственно к ИСПОЛНИТЕЛЮ, для заключения соответствующего Договора или счета-договора,
в бумажном виде.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. Предоставить необходимую информацию для оформления Заявки на участие в
Мероприятии. Информация размещается на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу https://tenderrus.ru.
3.1.2. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых услуг, порядка и
правил оформления Заявки по телефону 8 (800) 700-23-26 или электронной почте (электронный адрес
для связи с ИСПОЛНИТЕЛЕМ: mail@tender-rus.ru.
3.1.3. Предоставить Заказчику доступ к выбранному Мероприятию на условиях, установленных
Исполнителем для данного Мероприятия
3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.2.1. Оформляя Заявку на оказание услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ заполнить необходимые обязательные
поля (согласно п. 2.2 настоящего Договора) на странице Заявки.
3.2.2. Оплатить выбранное Мероприятие на условиях и по стоимости, действующих для
соответствующего Мероприятия в момент оплаты.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий настоящего
Договора.
4.2. 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.
4.3. 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 не
качественно, или не в согласованном объеме.
4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс-мажор).
5 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются
Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в судебном
порядке, в соответствии с законодательством РФ по месту оказания услуги. Местом оказания услуги
стороны признают г. Воронеж.
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РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. 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 принадлежит
ИСПОЛНИТЕЛЮ.
6.2. 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
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Так же 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.
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств. Все
Приложения являются неотъемлемой частью к настоящему Договору.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

7.3 ЗАКАЗЧИК подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает их
безусловно и в полном объеме.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью Академия Торгов «РусТендер» (ООО АТ
«РусТендер»)
Юридический адрес: 121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, дом № 36, строение 4, оф.эт.2 пом IIa ком.9
Почтовый адрес: 394043 г. Воронеж ул. Ленина, 73
Тел.: 8-800-700-23-26
ИНН: 7705550790
КПП: 773001001
р/с: 40702810100770000234 в АО Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»)
к/с: 30101810545250000503
БИК 044525503

