
 Договор публичной оферты 

на оказание услуги по проведению мероприятия 

 

Дата составления: 10 апреля 2020 года 

Индивидуальный Предприниматель Раценко Александр Владимирович, ИНН 

920458054157, ОГРНИП 318774600201950, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», 

настоящей публичной офертой предлагает любому физическому или юридическому лицу, 

а также индивидуальному предпринимателю (далее – ЗАКАЗЧИК) заключить Договор-

оферту на оказание услуг по проведению Мероприятия (далее – Договор). 

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 настоящей 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 или заключить персональный̆ договор 

на отдельно обсуждаемых с ИСПОЛНИТЕЛЕМ условиях. 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление 

ЗАКАЗЧИКОМ оплаты предложенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуг. В отношении Услуг, 

предлагаемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ с условиями оплаты частями полным и безоговорочным 

акцептом настоящей оферты, является осуществление ЗАКАЗЧИКОМ оплаты любой части 

от согласованной̆ сторонами суммы. 

Внимание! 

Условия участия в Мероприятии и стоимость указаны на сайте 

https://pttfest.com/fireworks/, далее по тексту – «Сайт». 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг 

по проведению Мероприятия: Фейерверк Ценностно-ориентированных практик, далее по 

тексту – «Мероприятие», на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЕМ оказываются следующие услуги: 

– подготовка программы Мероприятия; 

– разработка календарного плана проведения Мероприятия; 

– проведение Мероприятия; 

- организация и проведение тренингов, мастер-классов, встреч; 

– полное организационное сопровождение Мероприятия; 

– развлекательная программа (в том числе музыканты, выступления артистов и прочее); 



1.3. Информацию об условиях, сроке (дате), продолжительности, стоимости и месте 

проведения Мероприятия ИСПОЛНИТЕЛЬ указывает на сайте. Всю необходимую 

информацию ЗАКАЗЧИК получает по контактам, указанным сайте. 

1.4. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты 

оплаты услуг ЗАКАЗЧИКОМ. 

1.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного или личного 

счета ЗАКАЗЧИКА на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ 

 

2.1 Для участия в Мероприятии ЗАКАЗЧИК должен оставить Заявку по форме, 

размещённой по адресу https://pttfest.com/fireworks/ иили его субдоменов. При 

оформлении Заявки всю справочную информацию можно получить по телефону, 

указанному на сайте. Для оформления Заявки ЗАКАЗЧИК обязан предоставить следующие 

данные: 

– Фамилию, Имя, Отчество; 

— контактный e-mail; 

— контактный номер телефона для связи. 

2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает получение Заявки, присваивает номер Заявки и 

выставляет счет на оплату (если оплата не была произведена ЗАКАЗЧИКОМ на сайте 

ИСПОЛНИТЕЛЯ способами, не требующими выставления счета). 

2.3 ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги по настоящему Договору в размере, установленном 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

2.4 Оплата услуг осуществляется путем оплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

любыми способами разрешенными действующим законодательством. 

2.5 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 условии ̆ платежа, установленных настоящим 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

2.6 Акцептуя условия Оферты, ЗАКАЗЧИК дает согласие в соответствии с 

действующем законодательством на обработку (далее – «Обработка ПД») 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставленных персональных данных. Согласие касается фамилии, 

имени, отчества, данных о дате рождения, гражданстве, типе документа, удостоверяющем 

личность (его серии, номере, дате и месте выдачи). ЗАКАЗЧИК дает согласие на 

использование его персональных данных исключительно с целью выполнения 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств, принятых по условиям настоящего Договора, иных 

обязательств, предусмотренных Договором, а также с целью выполнения требовании ̆

нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, полученных 

преступным путем, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных 

носителях. Также данным согласием ЗАКАЗЧИК разрешает сбор своих персональных 

https://pttfest.com/fireworks/


данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим 

лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законом Российской Федерации. Обработка ПД 

совершается с использованием средств автоматизации, и без использования средств 

автоматизации. Срок использования предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ 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) бессрочно до получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ письменного и (или) 

уведомления по электронной почте об отказе от получения рассылок. ЗАКАЗЧИК также 

дает свое согласие на передачу, в целях осуществления действий, предусмотренных 

настоящим пунктом, ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставленной им информации и (или) его 

персональных данных третьим лицам при наличии надлежаще заключенного между 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ и такими третьими лицами договора. Данное согласие может быть 

отозвано ЗАКАЗЧИКОМ в любой момент по его письменному заявлению. ЗАКАЗЧИК 

подтверждает, что, давая такое согласие, он действует по собственной воле и в своих 

интересах. 

2.7 Акцептуя условия Оферты, ЗАКАЗЧИК дает свое согласие ИСПОЛНИТЕЛЮ в 

соответствии с действующем законодательством, производить на Мероприятии фото и 

аудио/видео запись во время его участия на любых мероприятиях и использовать эти фото, 

в том числе фото ЗАКАЗЧИКА, аудио/видео материалы безвозмездно во внутренних и 

внешних коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с 

мероприятием, бессрочно. Фотографии и изображение могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования 

любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах 

массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых 

рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при 

условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации 

ЗАКАЗЧИКА. ЗАКАЗЧИК подтверждает, что, давая такое согласие, он действует по 

собственной воле и в своих интересах. 

2.8 При оплате услуг третьим лицом, в частности, юридическим лицом, следует 

обращаться непосредственно к ИСПОЛНИТЕЛЮ для заключения соответствующего 

Договора, либо счета- договора в бумажном виде. 

  

3. 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. 

3.1.2 Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых услуг, 

порядка и правил оформления Заявки по контактам и в порядке, указанном на сайте. 

3.1.3. В случае изменения условий проведения Мероприятия (цены, даты, места проведения 

и иных изменениях) уведомить ЗАКАЗЧИКА не менее чем за 1 (один) календарный̆ день 

до начала действия таких изменений. 



3.1.4. Вернуть оплаченные денежные средства ЗАКАЗЧИКУ в случае полной отмены 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ Мероприятия. 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

3.2.1. Проводить фото - и видеосъемку во время проведения Мероприятия и использовать 

полученные при фото - и видеосъемке материалы по своему усмотрению. 

ИСПОЛНИТЕЛЮ принадлежит исключительное авторское право, а также смежные с 

исключительным авторским правом права на указанные материалы, использование 

полученных при фото - и видеосъемке материалов возможно только с письменного 

разрешения ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.2.2. Стороны соглашаются с тем, что ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять стоимость 

услуг, даты и время, место проведения Мероприятия, а также иные условия проведения 

Мероприятия и условия настоящего Договора. ИСПОЛНИТЕЛЬ уведомляет ЗАКАЗЧИКА 

об указанных изменениях путем размещения информации на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по 

адресу https://pttfest.com/fireworks/ и при этом ЗАКАЗЧИК обязан самостоятельно 

знакомиться с указанными изменениями и следить за изменениями. Уведомление об 

изменении информации о Мероприятии, помимо размещения на сайте, может быть 

направленно ЗАКАЗЧИКУ не позднее 23 часов 59 минут по московскому времени в день, 

предшествующий̆ дню вступления в действие соответствующих изменении ̆ путем 

направления соответствующего письма на контактный e -mail или посредством 

телефонного звонка по указанному ЗАКАЗЧИКОМ контактному номеру телефона. 

Уведомление об изменении иных условии,̆ так же размещается на сайте. 

3.2.3. Разрабатывать программу Мероприятия и определять количество и состав 

выступающих на Мероприятии. 

3.2.4. В случае неоплаты или неполной оплаты стоимости Услуг в установленные сроки, 

при несвоевременном предоставлении данных для оформления Заявки либо при указании 

недостоверных данных при оформлении Заявки настоящий Договор считается не 

заключенным. 

3.2.5. ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ пункта 3.3. 

настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право не допускать ЗАКАЗЧИКА на 

Мероприятие и не возвращать денежные средства, оплаченные за участие в Мероприятии, 

т.к. действия ЗАКАЗЧИКА будут считаться односторонним отказом от принятых на себя 

обязательств. 

3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

3.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомится с датой, временем, стоимостью, 

условиями проведения Мероприятия, а также с изменениями указанных условии.̆ 

3.3.2. Оформляя Заявку на оказание услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ заполнить необходимые 

обязательные поля, согласно п. 2.2. Договора, при этом ЗАКАЗЧИК подтверждает 

правильность достоверность внесенных данных. 

3.3.3. Оплатить Заявку на условиях и по стоимости, действующих для соответствующего 

Мероприятия на момент оплаты. Действующие условия и стоимость, а также информация 

об акциях (специальных предложениях) размещаются на сайте https://pttfest.com/fireworks/ 

и/или его субдоменах. 

3.3.3.1. При подаче Заявки на участие в Мероприятии ЗАКАЗЧИК оплачивает 

регистрационный взнос ИСПОЛНИТЕЛЮ в размере 500 руб. в составе общей суммы 

https://pttfest.com/fireworks/


оплаты за мероприятие. При расторжении настоящей оферты по любым основаниям или 

отказе от исполнения договора по любым основаниям регистрационный взнос 

ЗАКАЗЧИКУ не возвращается.  

3.3.4. ЗАКАЗЧИК вправе уступить свое право на участие в Мероприятии третьему лицу, 

если такая возможность оговорена в конкретном Мероприятии. В случае уступки своего 

права на участие ЗАКАЗЧИК обязуется не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала 

Мероприятия, уведомлять об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ путем направления уведомление на 

электронную почту, указанную на сайте. В уведомлении ЗАКАЗЧИК обязуется сообщить 

все необходимые данные нового ЗАКАЗЧИКА, согласно п.2.2 настоящего Договора. В 

случае передачи права на участие в Мероприятии третьему лицу, на такое лицо также 

распространяются все условия настоящего Договора.  

3.3.6. Незамедлительно уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении своих контактных 

данных в письменной форме посредством контактного e-mail. 

3.3.7. В случае отказа от участия в Мероприятии ЗАКАЗЧИК обязуется письменно 

уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ (в том числе посредством контактного e-mail) путем 

направления в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ соответствующего заявления, оформленного 

надлежащим образом (шаблон предоставляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ по запросу 

ЗАКАЗЧИКА) об отказе от участия в Мероприятии, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней 

до его начала. Запрос шаблона заявления является обязанностью ЗАКАЗЧИКА. Во всех 

случаях отказа от участия в Мероприятии ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ 

заявление в письменной форме. В случае отсутствия такого заявления отказ от участия в 

Мероприятии не считается принятым и денежные средства ИСПОЛНИТЕЛЕМ не 

возвращаются. 

3.3.8. Если от ЗАКАЗЧИКА не поступил официальный отказ от участия в Мероприятии в 

сроки и порядке, указанном в п. 3.3.7 Договора, то ИСПОЛНИТЕЛЬ удерживает у 

ЗАКАЗЧИКА все уплаченные суммы за услуги, которые должны были быть предоставлены 

Заказчику по настоящему Договору. 

3.3.9. Удержанные в порядке, указанном в п. 3.3.7, 3.3.8 Договора суммы, являются 

компенсацией, которую ЗАКАЗЧИК выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ за понесенные им 

расходы, связанные с оплатой бронирования, организацией Мероприятия и участия в нем 

ЗАКАЗЧИКА в случае отказа от участия в Мероприятии и расторжения Договора по 

инициативе последнего.  

3.3.10. В случае отказа ЗАКАЗЧИКОМ от участия в Мероприятии, ИСПОЛНИТЕЛЬ 

возвращает ЗАКАЗЧИКУ всю уплаченные сумму за вычетом 500 рублей, согласно п. 

3.3.10.1 настоящей оферты.  

3.3.10.1. ЗАКАЗЧИК принимает условия настоящей оферты, о том, что при отказе от 

участия в Мероприятии и/или расторжении договора по его денежные средства в размере 

500 рублей являются не возвратной суммой и удерживаются ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в счет 

компенсации организационных расходов, связанных с участием ЗАКАЗЧИКА в 

Мероприятии.  

3.3.11. Для Услуг, приобретаемых в «пакете», информация о которых размещается на сайте 

и отражается в Правилах, началом Мероприятия признается первый день проведения 

какого-либо из Мероприятий входящих в «пакет». 

3.3.12. Соблюдать распорядок Мероприятия и правила этикета, не создавать своими 

действиями неудобства для других участников, а также не мешать проведению 



Мероприятия. При нарушении правил участия в Мероприятии ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет 

ответственности за качество предоставления услуги. 

3.3.13. Оплатить в полном объеме выбранную услугу в порядки и сроки, согласно 

информации, на сайте, а также иные дополнительные услуги (консультации, тренинги и 

прочее). 

3.4. ЗАКАЗЧИК имеет право: 

3.4.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ соблюдение условии ̆настоящего Договора. 

3.4.2. Участвовать в Мероприятии; 

3.4.4. Отказаться от участия в Мероприятии уведомив об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее 

чем за 5 (пять) рабочих дней в порядке, установленном п. 3.3.7 настоящего Договора. 

Письменное заявление об отказе участия в Мероприятии направленное ЗАКАЗЧИКОМ 

ИСПОЛНИТЕЛЮ в порядке, установленном п. 3.3.7 настоящего Договора является 

основанием для расторжения Договора. 

 

4. 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 условии ̆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 событии ̆чрезвычайного характера, которые Стороны не 

могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).  

4.4.1. В случае невозможности проведения Мероприятия по ранее согласованной дате из-за 

обстоятельств непреодолимой силы таких как: чрезвычайное положение, состояние 

повышенной готовности, вызванное эпидемиями или стихийными бедствиями, или любые 

другие обстоятельств непреодолимой силы подтвержденные постановлениями 

региональных или местных органов власти, ранее назначенное Мероприятие отменяется 

или переносится на поздний срок. При этом уплаченные ЗАКАЗЧИКОМ денежные 

средства ИСПОЛНИТЕЛЕМ не возвращаются и расторжение договора по таким 

основаниям не допускается.  

4.4.2. В случае событий чрезвычайного характера ИСПОНИТЕЛЬ также не несет 

ответственности перед ЗАКАЗЧИКОМ за возврат авиа и ж/д билетов по причине переноса 



сроков проведения Мероприятия. Стоимость билетов ЗАКАЗАЧИКУ в таком случае 

ИСПОЛНИТЕОЕМ не возмещается.  

4.5. ЗАКАЗЧИК обязуется указывать достоверные данные при оформлении 

(переоформлении на третье лицо) Заявки, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право отказать в участии 

в Мероприятии лицу, не указанному в списках участников. Окончательный список 

участников формируется ИСПОЛНИТЕЛЕМ за 2 (два) рабочих дня до начала проведения 

Мероприятия. 

4.6. В случае, если ЗАКАЗЧИК, по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, не 

посетил Мероприятие и не уведомил ИСПОЛНИТЕЛЯ о своем желании отказаться от 

предоставления услуг в сроки, указанные в п.п. 3.3.7 настоящего Договора или уведомил 

после очередного дня проведения Мероприятия или по окончанию Мероприятия, то услуга 

считается оказанной надлежащим образом и оплаченные ИСПОЛНИТЕЛЮ денежные 

средства возврату не подлежат. ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что указанные в п.п. 3.3.8-

3.3.9. удержания являются определённой сторонами компенсацией, которую ЗАКАЗЧИК 

обязан уплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ в связи с невыполнением принятых ЗАКАЗЧИКОМ на 

себя обязательств по уведомлению ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.7. Услуга считается полностью выполненной, оказанной надлежащим образом и принятой 

ЗАКАЗЧИКОМ в случае, если от ЗАКАЗИЧКА в течение трех дней после даты окончания 

Мероприятия не последует официальной претензии относительно качества услуг. 

4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств 

по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.9. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, вызванное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, 

которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую 

войну, гражданские волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия, действия государственных или муниципальных органов и прочие 

непреодолимые обстоятельства. 

4.10. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на 

исполнение обязательств без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента 

наступления указанных обстоятельств. 

4.11. Сторона, не известившая другую Сторону о невозможности исполнения своих 

обязательств по настоящему договору, теряет право ссылаться на такую невозможность. 

4.12. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более шести месяцев, 

то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

известив письменно об этом другую Сторону за 2 недели до предполагаемого расторжения. 

В этом случае действие настоящего Договора (оферты) прекращается с момента получения 

этого извещения другой Стороной при условии оплаты причитающихся сумм за фактически 

понесенные расходы ИСПОЛНИТЕЛЕМ и удержания не возвратной суммы в соответствии 

с 3.3.10, 3.3.10.1 настоящего Договора. 

 

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 нахождения 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

  

6. РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Все информационные материалы, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ 

в процессе проведения Мероприятия, а также результаты фото- и видео-съемки, 

полученные ИСПОЛНИТЕЛЕМ во время проведения Мероприятия, являются объектами 

интеллектуальной собственности и результатом интеллектуальной деятельности, 

исключительное авторское право, в том числе смежные с авторскими правами, 

принадлежит ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

6.2. Использование результатов интеллектуальной деятельности и объектов 

интеллектуальной собственности без письменного согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ является 

нарушением исключительного права ИСПОЛНИТЕЛЯ, что влечет за собой гражданскую, 

административную и иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской̆ Федерации. 

6.3. Так же ЗАКАЗЧИК не имеет права копировать аудио и видеоматериалы с Мероприятия 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, онлайн трансляции Мероприятия, полностью или частично, вести запись 

Мероприятия и его онлайн трансляцию, а также фиксировать содержание Мероприятия 

полностью или частично каким-либо способом и/или на какой̆-либо материальный ̆

носитель, а также использовать содержание Мероприятия 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. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств. 

Все Приложения являются неотъемлемой̆ частью к настоящему Договору. 

7.2. Оформленная ЗАКАЗЧИКОМ Заявка, которая заполняется на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

является неотъемлемой̆ частью настоящего Договора. 

7.3. Заключая настоящий Договор, ЗАКАЗЧИК дает согласие на использование 

информации о себе, своих взаимоотношениях с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, своих анкетных 

данных, данных о своем бизнесе и доходе, переданных ИСПОЛНИТЕЛЮ в рамках 

исполнения настоящего Договора, публикацию материалов о факте получения услуг у 

ИСПОЛНИТЕЛЯ средствами массовой ̆информации – телевидением, радио, в интернете, 

печатных изданиях, социальных сетях, а также публикацию указанных материалов на 

официальном сайте и в других информационных ресурсах ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе 

сайтах и социальных сетях. 

7.4. Заключая настоящий Договор, ЗАКАЗЧИК дает согласие на использование своего 

изображения, вошедшее ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в соответствии с п. 2.6, 2.7 настоящим 

Договором. 



7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской ̆Федерации. 

7.6. ЗАКАЗЧИК подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он 

принимает их безусловно и в полном объеме. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Индивидуальный предприниматель 

Раценко Александра Владимировича, ИНН 920458054157, ОГРНИП 318774600201950 

 


