Договор-оферта
оказания информационно-консультационных услуг
по участию в Конференции «ДЕЛАЙ SMM! live»
Российская Федерация, Свердловская область, город Асбест
дата вступления в силу 1 декабря 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии маркетинга», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Моргунова Артема Юрьевича,
действующего на основании Устава, настоящей публичной офертой (согласно ст. 437 ГК РФ)
предлагает заключить договор оказания информационно-консультационных услуг по участию в
Конференции «ДЕЛАЙ SMM! live».
1. Заключение договора
1.1. Публичная оферта, выраженная в настоящем договоре, вступает в силу с момента ее
размещения на сайте Исполнителя по адресу https://live.targethunter.ru/.
1.2. Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя
заключить договор (акцептом оферты) считается оплата физическим или юридическим лицом
стоимости услуг Исполнителя.
Акцепт оферты означает заключение договора на условиях, указанных в настоящем
договоре в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С момента заключения договора лицо, оплатившее стоимость услуг, становится Стороной
настоящего договора, в дальнейшем именуемой Заказчиком, и приобретает права и обязанности
в соответствии с условиями настоящего договора.
1.3. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий
договор считается заключенным в письменной форме. Местом заключения договора является
город Асбест Свердловской области.
1.4. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в данный договор в
одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об этом Заказчика, путем
опубликования соответствующей информации на сайте Исполнителя по адресу
https://live.targethunter.ru/.
Все изменения, внесенные в договор, вступают в силу с даты, которая указана в
соответствующей публикации на сайте Исполнителя, но не ранее чем через 3 дня с момента
публикации соответствующей информации.
1.5. Если одно или более положений данного договора являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает
влияния на действительность любого другого положения договора, которые остаются в силе.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационно-консультационные услуги
(далее – Услуги) в виде участия представителей Заказчика в конференции «ДЕЛАЙ SMM! live»
(далее – Конференция), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги в соответствии с
условиями договора.
2.2. Конференция проводится 25 декабря 2020 года в формате онлайн-трансляции на
канале Исполнителя https://www.youtube.com/targethunter. Программа Конференции с указанием
времени выступления спикеров размещена на сайте Исполнителя по адресу в сети Интернет
https://live.targethunter.ru/. Исполнитель вправе вносить изменения в программу Конференции.
2.3. Участие в Конференции осуществляется путем предоставления:
- доступа к трансляции прямого эфира Конференции в день ее проведения;
- доступа в чат участников и спикеров Конференции;
- возможности задавать вопросы спикерам Конференции;
- возможности просматривать запись эфира Конференции после ее завершения.
2.4. Сведения о представителях Заказчика, участвующих в Конференции, указываются
Заказчиком в электронной форме регистрации на сайте Исполнителя по адресу в сети Интернет

https://live.targethunter.ru/.
2.5. Ссылка для доступа к трансляции Конференции будет направлена Заказчику (его
представителю) на адрес электронной почты, указанный Заказчиком в электронной форме
регистрации, до 10-00 час. по МСК 25декабря 2020 года. При неполучении ссылки до указанного
времени, Заказчик обязуется незамедлительно сообщить об этом, написав сообщение в группе
https://vk.com/th.conf либо менеджеру по работе с участниками https://vk.com/gorbunova_yulya.
2.6. Срок оказания услуг – 25 декабря 2020 года. Услуги считаются оказанными в момент
предоставления доступов в соответствии с пунктом 2.3. настоящего договора.
2.7. Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к
услугам подобного рода.
3. Цена услуг и порядок оплаты
3.1. Цена услуг зависит от количества представителей Заказчика и даты оплаты стоимости
участия.
При оплате до 12 декабря 2020 года включительно стоимость участия в Конференции
одного человека составляет 1 490 рублей.
При оплате с 13 по 20 декабря 2020 года включительно стоимость участия в Конференции
одного человека составляет 2 490 рублей.
При оплате с 21 по 25 декабря 2020 года включительно стоимость участия в Конференции
одного человека составляет 3 490 рублей.
3.2. Исполнитель не является плательщиком НДС на основании статьи 346.11 главы 26.2
НК РФ.
3.3. Заказчик оплачивает стоимость участия в Конференции через электронную форму
регистрации на сайте Исполнителя по адресу в сети Интернет https://live.targethunter.ru/. Расчеты
по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями или другими
способами, указанными в электронной форме регистрации.
3.4. Заказчик обязуется единовременно произвести предварительную оплату услуг в
размере 100% их стоимости. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не
начисляются и не подлежат уплате Исполнителем.
3.5. Заказчик вправе оплатить услуги в рассрочку или в кредит. Порядок оплаты и условия
рассрочки/кредита указаны в электронной форме регистрации на сайте Исполнителя по адресу в
сети Интернет https://live.targethunter.ru/.
3.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.7. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика (его представителей),
стоимость оплаченных услуг Исполнителем не возвращается.
4. Иные условия
4.1. Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать для оказания услуг по
Договору третьих лиц (субисполнителей).
4.2. Акт об оказанных услугах:
4.2.1. По завершении предоставления услуг стороны подписывают акт об оказанных
услугах, которым подтверждается получение услуг Заказчиком.
4.2.2. Акт составляется Исполнителем в электронном виде и направляется на электронную
почту Заказчика, указанную им при регистрации для участия в Конференции.
4.2.3. В течение 5 рабочих дней с момента отправки акта об оказанных услугах
Исполнителем, Заказчик направляет Исполнителю в электронном виде на адрес
admin@targethunter.net подписанный акт либо мотивированные письменные возражения
(мотивированный письменный отказ в принятии оказанных услуг). По истечении этого срока в
отсутствие мотивированных письменных возражений (мотивированного письменного отказа в
принятии оказанных услуг) оказанные услуги считаются принятыми Заказчиком.
4.2.4. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта об
оказанных услугах, факт оказания услуг и их принятие Заказчиком подтверждается
односторонним актом, составленным Исполнителем.
4.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое время,

если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами.
4.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора до
момента предоставления ему или его представителю доступа к материалам Конференции. В этом
случае уплаченная Заказчиком предоплата подлежит возврату.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного
оказания услуг лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства в случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, в числе которых массовые заболевания (эпидемии),
чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, запретительные меры государственных и/или
муниципальных органов власти, сбои в телекоммуникационных и энергетических сетях, работе
программно-аппаратных комплексов третьих лиц и/или каналов передачи данных, не
принадлежащих Исполнителю; действие вредоносных программ, а также недобросовестные
действия третьих лиц, направленные на несанкционированный доступ и (или) выведение из
строя программного и (или) аппаратного обеспечения Исполнителя и другие не зависящие от
воли Исполнителя обстоятельства. В случае возникновения указанных обстоятельств
Исполнитель обязуется в разумный срок уведомить Заказчика о невозможности исполнения
договора.
5. Разрешение споров
5.1. Стороны согласились, что все споры, возникающие из отношений Сторон,
регулируемых настоящим договором, должны разрешаться в компетентном суде с обязательным
соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
5.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование
с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий договора. К
претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней
обстоятельства.
5.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить
письменный мотивированный ответ другой стороне в течение десяти рабочих дней с момента
получения претензии. Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении 30
календарных дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от
другой стороны был получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не
согласна.
Реквизиты Исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью «Технологии маркетинга»,
Юридический адрес: 624262 Россия, Свердловская область, г. Асбест, ул. Советская, д. 2а
e-mail: admin@targethunter.net
ИНН 6683010997, КПП 668301001, ОГРН 1169658069195,
Р/с 40702810410000044474, АО «Тинькофф Банк», БИК 044525974,
к/с 30101810145250000974
Генеральный директор
/А. Ю. Моргунов
М.П.

