Публичная оферта о заключении договора
(редакция № 1 от 03 августа 2020 года)
1. Общие положения
Настоящая публичная оферта адресована физическим и (или) юридическим лицам (далее «Заказчик») и является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью
«Центр информации немецкой экономики-СПб» (сокращенное наименование: ООО «ИнфоцентрСПб», ИНН: 7801387899, КПП: 784101001, ОГРН: 1057812249901) (далее – «Исполнитель»), в лице
генерального директора Грубова Валентина Александровича, действующего на основании Устава,
заключить договор (далее - Договор) в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Данный документ является официальной публичной офертой и содержит все существующие
условия Договора.
В случае принятия изложенных ниже условий, юридическое или физическое лицо, производящее
акцепт этой оферты, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно – Сторонами оферты.
Внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и, если Вы не согласны с каким-либо
пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг или заключить
персональный Договор на отдельно обсуждаемых условиях.
Настоящий Договор является договором присоединения. Заказчиком принимаются условия
Договора путем присоединения к нему в целом. При этом Заказчик подтверждает, что Договор не
содержит обременительных для него условий, которые он не принял бы при наличии у него
возможности участвовать в определении условий настоящего Договора.
2. Предмет публичной оферты
Предметом публичной оферты является обязательство Исполнителя по организации участия
Заказчика (представителя(ей) Заказчика) на мероприятии «Октоберфест 2020» (далее –
«Мероприятие»), организуемого Исполнителем, в соответствии с условиями настоящей публичной
оферты и условиями оказания услуг, опубликованными на Странице Мероприятия.
Страница Мероприятия — страницы на сайте https://ahk-oktoberfest.ru/, на которых опубликованы
все существенные условия участия в Мероприятии (сроки, стоимость, условия оплаты, программа
и т.д.) и на которых находится форма оплаты.
Дата и время проведения Мероприятия: 18 сентября 2020 года с 19:00 до 23:00 часов.
Место проведения Мероприятия: ресторан «Альпенхаус» по адресу: Санкт-Петербург, Крестовский
остров, Южная дорога, дом 17.
В целях оказания услуг Исполнитель вправе привлекать третьих лиц.
3. Акцепт Оферты.
Чтобы заключить настоящую оферту Заказчик:
1. Знакомится с условиями оказания услуг на Странице Мероприятия. Знакомится с данной
публичной офертой.
2. Оплачивает участие в Мероприятии в размере, установленном Исполнителем, одним из способов,
указанных на Странице Мероприятия (нажимая кнопку «оплатить» Заказчик соглашается с
условиями настоящей публичной оферты).
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Настоящая публичная оферта считается заключенной и вступает в силу для Сторон с даты успешной
оплаты услуг Заказчиком (с даты поступления денежных средств на счет Исполнителя).
Оплата услуг подтверждает, что Заказчик согласен с условиями оферты.
Местом заключения Договора является место нахождения Исполнителя.
4. Обязанности и права Исполнителя
4.1. Исполнитель обязуется:
- обеспечить участие Заказчика (представителя(ей) Заказчика) на Мероприятии, осуществляя
организационную и информационную поддержку на Мероприятии;
- организовать питание представителей Заказчика согласно меню Мероприятия;
- извещать Заказчика обо всех изменениях настоящей оферты, условиях проведения Мероприятия
путем публикации этих изменений на Странице Мероприятия.
4.2. Исполнитель вправе:
- пользоваться услугами других юридических и физических лиц в целях своевременного и
качественного выполнения своих обязательств по публичной оферте;
- изменять стоимость услуг, даты, время, место проведения Мероприятия, а также иные условия
проведения Мероприятия и условия настоящей публичной оферты. Исполнитель размещает
информацию об изменениях на Странице Мероприятия и при этом Заказчик обязан самостоятельно
знакомиться с указанными изменениями, в том числе посетив Страницу Мероприятия. Уведомление
об изменениях так же может быть направлено Заказчику на контактный e-mail или посредством
телефонного звонка;
- в случае принятия решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации на территории Санкт-Петербурга, введение ограничений, рекомендаций и запретов, в том
числе, но не ограничиваясь, в связи с предпринимаемыми в Санкт-Петербурге мерами по
противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), любых иных мер и
ограничений, препятствующих оказанию Исполнителем услуг по Договору, Исполнитель вправе в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от оказания услуг по Договору, возвратив
Заказчику уплаченную им сумму.
5. Обязанности и права Заказчика
5.1. Заказчик обязуется:
- самостоятельно и своевременно знакомиться условиями проведения Мероприятия, а также с
изменениями указанных условий, с актуальной редакцией публичной оферты при каждом
посещении страницы Мероприятия;
- своевременно, в соответствии с условиями настоящей публичной оферты, оплачивать услуги
Исполнителя по условиям данной публичной оферты;
- соблюдать порядок, дисциплину и другие правила, в том числе по технике безопасности при
проведении Мероприятия.
5.2. Заказчик вправе:
- получать услуги в соответствии с условиями настоящей публичной оферты;
- получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и оказываемых им
услугах.
6. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1. Стоимость услуг Исполнителя, возможные способы оплаты, публикуются на странице
Мероприятия.
6.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе 100% (стопроцентной)
предоплаты.
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6.3. Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя.
6.4. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.
6.5. В целях Договора принимается оплата от Заказчика исключительно в безналичной форме.
6.6. Услуги предоставляются в полном объеме при условии их полной оплаты Заказчиком.
6.7. Исполнитель оставляет за собой право в отказе от предоставления услуг в случае не
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до даты проведения Мероприятия.
6.8. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг Заказчик обязуется уплатить Исполнителю
компенсацию в размере 100% от стоимости услуг в течение 7 (семи) календарных дней с даты
одностороннего отказа от услуг. Если на момент одностороннего отказа Заказчика от услуг
Заказчиком оплачены услуги Исполнителя, то оплата компенсации осуществляется посредством
удержания Исполнителем компенсации из соответствующей части оплаченного Заказчиком
вознаграждения.
7. Интеллектуальная собственность. Фото-Видео съемка.
7.1. Исполнитель имеет право 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 авторским правом
права на указанные материалы.
Заключая настоящую публичную Оферту, Заказчик дает согласие на использование изображения
Заказчика, вошедшее в результаты интеллектуальной деятельности.
7.2. Заказчик может осуществлять фотосъемку, аудио и/или видеозапись Мероприятия только с
письменного разрешения Исполнителя.
7.3. 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.
Заказчику по настоящей публичной оферте не переходят никакие права на интеллектуальную
собственность Исполнителя.
8. Ответственность сторон
8.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по данной
публичной оферте, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации с учетом условий публичной оферты.
8.2. Оплачивая услуги Исполнителя по условиям данной публичной оферты, Заказчик соглашается
с условиями данной публичной Оферты и с тем, что он не в праве требовать от Исполнителя какойлибо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного Заказчику как в
течение срока действия настоящей публичной оферты, так и по истечении срока его действия, за
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим законодательством.
8.3. В случае нанесения Заказчиком (представителем Заказчика) ущерба имуществу Исполнителя,
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц во время проведения Мероприятия, Заказчик
обязуется возместить Исполнителю нанесённый Заказчиком (представителем Заказчика) ущерб в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Исполнителя.
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8.4. Совокупная ответственность Исполнителя по данной публичной оферте, по любому иску или
претензии в отношении публичной оферты или его исполнения, ограничивается 100% (ста
процентами) от суммы платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по условиям данной
публичной оферты.
8.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от ответственности
за нарушение условий данной публичной оферты, если такое нарушение вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
9. Разрешение споров
9.1. В случае ненадлежащего исполнения данной публичной оферты одной из сторон, повлекшее
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
9.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если споры и
разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на рассмотрение
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области или по месту нахождения
Исполнителя.
10. Срок действия, изменение, расторжение данной публичной оферты
10.1. Настоящая публичная Оферта действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств.
10.2. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объёме, если в течении трех
дней с момента окончания услуг Заказчиком на электронный адрес Исполнителя: ahk@russlandahk.ru не направлен мотивированный отказ от принятия услуг. При отсутствии от Заказчика
мотивированного отказа от принятия услуг Исполнитель подписывает акт приема-передачи услуг в
одностороннем порядке.
10.3. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия публичной оферты без
предварительного уведомления Заказчика. Такие изменения вступают в силу с момента их
опубликования на сайте странице Мероприятия.
10.4. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в данную публичную оферту влечет
за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и
Исполнителем Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с вступлением
в силу таких изменений в данную публичную оферту.
11. Прочие условия
11.1. Заказчик (физическое лицо) дает разрешение Исполнителю на обработку и хранение своих
персональных данных, необходимых для участия в мероприятии, в том числе, но не ограничиваясь:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, данные о регистрации по месту
жительства (пребывания), мобильный номер телефона, адрес электронной почты.
11.2. Заказчик (юридическое лицо) обеспечивает оформление и сбор согласий на обработку
персональных данных участников мероприятия – представителей Заказчика: Заказчиком должно
быть подписано с участниками мероприятия – представителями Заказчика (физическими лицами)
согласие на обработку их персональных данных, необходимых для участия в мероприятии, в том
числе, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, данные о
регистрации по месту жительства (пребывания), мобильный номер телефона, адрес электронной
почты. Форму согласия на обработку персональных данных разрабатывает Заказчик.
Ответственность за несоблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» несет Заказчик. Заказчик в процессе сбора и записи персональных данных
обязан обеспечивать безопасность указанных данных посредством соблюдения обязательных мер и
требований к защите персональных данных, содержащихся в Постановлении Правительства
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Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных». Конкретные меры
и требования по защите персональных данных определяются Заказчиком самостоятельно.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей публичной офертой, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
11.4. Недействительность одного или нескольких условий Договора не влечёт недействительности
всех остальных условий Договора.
11.5. Заказчик подтверждает, что все условия настоящей публичной оферты ему ясны, и он
принимает их безусловно и в полном объеме.
12. Реквизиты Исполнителя
ООО «Инфоцентр-СПб»
Адрес: Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 68а, литера А,
помещение часть 20-Н (часть помещения 5)
Тел. (007 812) 329 14 15 Факс (007 812) 331 17 23
ИНН: 7801387899 КПП: 784101001
ОГРН: 1057812249901
р/с 40702810400020963584
в Филиале АО «ЮниКредит Банк»
в г. Санкт-Петербурге
к/с 30101810800000000858
БИК 044030858
Генеральный директор
ООО «Инфоцентр-СПб»

Грубов Валентин Александрович
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