Оферта и договор на участие в мероприятии
«Стратегическая сессия по маркетингу и продажам»
г. Москва

«11» января 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью “АйТи-агентство” (далее IT-Agency), действующее на
основании Устава, предлагает Участникам заключить Договор на следующих условиях.

1. Предмет договора
1.1. IT-Agency оказывает консультационные и информационные услуги в форме проведения
мероприятия «Стратегическая сессия по маркетингу и продажам» в соответствии с программой,
размещенной на сайте http://www.it-agency.ru/academy/strategy-session/, адресованного для команд
представителей среднего и крупного бизнеса, а Участник — оплачивает их:
Участник отправляет заявку на участие
по маркетингу и продажам»;

в мероприятии

«Стратегическая

сессия

Участник оплачивает участие в мероприятии «Стратегическая сессия по маркетингу
и продажам»;

2. Обязанности
2.1. IT-Agency и Участник обязаны:
не разглашать любую информацию и документы, касающиеся Договора, кроме
предусмотренных Договором исключений, без предварительного письменного согласия
другой Стороны, в течение неограниченного срока;
при изменении реквизитов не позднее 5 календарных дней с даты изменения известить
об этом другую Сторону, иначе исполнение обязательств по прежним реквизитам будет
считаться надлежащим и своевременным;
предоставлять друг другу полную информацию, влияющую на исполнение Договора;
не уступать права требования по Договору без письменного взаимного согласия;
разрешать все разногласия в обязательном досудебном порядке.
2.2. IT-Agency обязано оказывать услуги качественно, своевременно и в полном соответствии
с условиями Договора.
2.3. Участник обязан:
Своевременно оплатить участие в мероприятии.

3. Расчёты
3.1. Стоимость услуг 200 000 (Двести тысяч) рублей за команду до четырех участников. Стоимость
услуг за каждого дополнительного участника — 42 000 рублей.
3.2. Стоимость услуг не облагается налогом на добавленную стоимость в связи с применением
упрощённой системы налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ и может быть
оплачена Участником или любым третьим лицом, действующим в интересах Участника, в том
числе — юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.
3.3. Оплату Услуг IT-Agency, Участник производит на основании счетов выставленных IT-Agency,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет IT-Agency.
3.4. Факт оказания услуг подтверждается двухсторонним Актом, подготавливаемым IT-Agency и
подписываемым Участником в течение 5-ти рабочих дней после его представления. В тот же срок
IT-Agency принимает претензии Участника.

4. Ответственность и обстоятельства непреодолимой силы
4.1. IT-Agency и Участник освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, удостоверенных
справкой Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
4.2. Если третьи лица предъявят IT-Agency претензии или иски, связанные с нарушением
Участником прав третьих лиц, Участник обязуется самостоятельно и за свой счёт урегулировать

такие претензии или полностью
претензиями или исками.

компенсировать

расходы

IT-Agency,

вызванные

такими

5. Персональные данные
5.1. Участник разрешает IT-Agency обрабатывать свои персональные данные и предоставляет
ему право осуществлять их сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование в любых иных целях, не противоречащих закону и Договору.
5.2. С полным текстом Соглашения на обработку персональных данных можно ознакомиться по
ссылке http://www.it-agency.ru/agreement/.

6. Срок действия и порядок расторжения
6.1. Договор действует с момента акцепта — отправки заявки на участие в мероприятии
«Стратегическая сессия по маркетингу и продажам».
6.2. Даты начала и окончания участия в мероприятии «Стратегическая сессия по маркетингу
и продажам» определяются программой мероприятия.
6.3. Оферта действует с даты публикации на Сайте до даты отзыва. Если максимальное
количество Участников будет достигнуто до первого дня оказания услуг, Оферта считается
автоматически отозванной.
6.4. Участник вправе отказаться от услуг, предусмотренных программой мероприятия
«Стратегическая сессия по маркетингу и продажам», уведомив об этом IT-Agency по электронной
почте. Отказ от услуг считается принятым на третий рабочий день после получения уведомления,
что влечёт за собой прекращение Договора.
6.5. IT-Agency возвращает Участнику, оплатившему полную стоимость участия, стоимость не
оказанных по Договору услуг в зависимости от даты получения уведомления:
до

даты

окончания

набора

—

100

%

от

суммы

предварительной

оплаты;

от даты окончания набора до даты мероприятия — 80 % от оплаченной суммы
предварительной оплаты;
позднее — IT-Agency не возвращает Участнику стоимость услуг.
6.6. IT-Agency вправе изменить Договор. Договор считается заключённым на новых условиях
на третий день после публикации новой редакции Оферты, если IT-Agency не получило от
Участника электронное письмо о расторжении Договора в трёхдневный срок.
6.7. Электронные письма, отправленные с адресов участников, указанных в Заявке, признаются
подписанными простой электронной подписью — аналогом собственноручной подписи.

IT-Agency:
ООО «АйТи-агентство»
Юридический адрес: Новопеределкинская ул., дом 12, корп. 1, кв. 136
Москва, Россия, 119633
Адрес проведения мероприятия: г. Москва, Садовническая набережная, 69
ИНН 7731515791, КПП 772901001
Р/с 40702810838260107268
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Генеральный директор
В.Д. Устинов

