Оферта
на оказание услуг по организации участия в мероприятии «Летняя Digital Elka 2021»
г. Москва

2021 г.

ООО «ИЗМЕНИ СОЗНАНИЕ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Тищенко Ольги Владимировны, действующего на основании Устава,
выражает намерение заключить договор на оказание услуг по организации участия в
мероприятии «Летняя Digital Elka 2021» с Заказчиками на условиях настоящей оферты (далее –
«Договор»):
Термины и определения
Оферта – настоящий Договор, опубликованный на сайте www.izmenisoznanie.com
Мероприятие - «Летняя Digital Elka 2021»
Заказчик - физическое лицо/юридическое лицо/индивидуальный предприниматель
Представитель(и) Заказчика – физические лица
Акцепт оферты – оплата счета, выставленного Исполнителем, либо оплата стоимости участия в
мероприятии через агента ООО «Тикетсклауд» посредством перехода по ссылке на форму
оплаты
Заявка – контактные данные (адрес электронный почты, телефон, контактное лицо, банковские
реквизиты, количество представителей Заказчика), необходимые для оформления участия в
мероприятии, выставления счета, направляемые по следующему адресу электронной почты:
sales@izmenisoznanie.com
Билет – документ (электронный формат/печатный формат), удостоверяющий право на участие в
мерпориятия «Летняя Digital Elka 2021»
1. Предмет Договора
1.1.
На основании настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать
услуги по организации участия Заказчика/представителя(ей) Заказчика в мероприятии «Летняя
Digital Elka 2021» (далее – мероприятие), организуемом Исполнителем для представителей
компаний диджитал, медиа и рекламного рынка.
Количество представителей Заказчика и стоимость участия в мероприятии определяется в счете,
выставляемом Исполнителем после подтверждения Исполнителем Заявки на участие от
Заказчика (данное условие действует для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей).
Цель мероприятия: Подведение промежуточных итогов 2021 года, обсуждение текущих трендов
на рынке.
Мероприятие проводится по адресу: закрытая территория «Березы парк» (г. Москва,
Строгинское шоссе, владение 1А).
Дата и время проведения мероприятия: «02» июля 2021г. с 18-00 до 00-00.
1.2. Состав услуг, подлежащих оказанию Исполнителем, указан в п. 2.1. Договора.
1.3. Программа мероприятия, план, время и иные условия проведения мероприятия указаны в
Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Обязательства Сторон
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать участие в мероприятии Заказчика/представителя(ей) Заказчика;
2.1.2.
После
получения
оплаты (на р/с Исполнителя/через агента ООО «Тикетсклауд») в
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течение 3 (трех) рабочих дней направить Заказчику Билет(ы) в электронном формате на адрес
электронной почты, указанный в Заявке.

Печатные билеты Заказчик может забрать самостоятельно в офисе Исполнителя, расположенном
по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 6, этаж Н, помещение
I, ком. 5.
2.1.3. Обеспечить проведение мероприятия в соответствии с утвержденной программой
мероприятия (Приложение № 1).
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию для точного и
своевременного оказания услуг;
2.2.2. Своевременно произвести оплату в порядке, установленном в разделе 4 настоящего
Договора;
2.2.3. Подписать Акт сдачи-приемки услуг с учетом положений раздела 3 настоящего Договора
(применимо для категории Заказчиков - юридические лица, индивидуальные предприниматели).
3. Порядок сдачи-приемки услуг
3.1. Факт завершения оказания услуг фиксируется в Акте сдачи-приемки услуг, который
подписывается уполномоченными представителями Сторон.
3.2. Не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента окончания оказания услуг, Исполнитель
предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг (далее – Акт) в 2 (Двух) экземплярах,
подписанных со стороны Исполнителя, а также счет-фактуру, выставленный в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Заказчик обязуется подписать Акт, предоставленный Исполнителем, в соответствии с п.
3.2. настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения или в
указанный срок направить в адрес Исполнителя мотивированный письменный отказ от
подписания Акта с конкретным перечнем недоработок и нарушенных условий, оговоренных в
настоящем Договоре. В случае, если в сроки, указанные в настоящем пункте, Заказчиком не
будет направлен мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг, указанный Акт
считается подписанным сторонами без замечаний, а услуги принятыми Заказчиком и
подлежащими им оплате в полном объеме.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг Исполнителя указывается в счете, выставляемом Исполнителем.
Стоимость участия 1 (одного) представителя Заказчика в мероприятии «Летняя Digital Elka 2021»
до «31» мая 2021г. включительно составляет 16 200,00 (шестнадцать тысяч двести) рублей,
включая НДС 20% - 2 700,00 (две тысячи семьсот) рублей.
Стоимость участия 1 (одного) представителя Заказчика в мероприятии «Летняя Digital Elka
2021», начиная с «01» июня 2021г., составляет 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей, включая
НДС 20% - 3 000,00 (три тысячи) рублей.
При этом:
Разбивка стоимости билета до «31» мая 2021г. включительно:
• стоимость участия в деловой части мероприятия составляет 8 400 (восемь тысяч
четыреста) рублей 00 копеек, включая НДС 20% - 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей
00 копеек;
• стоимость ужина составляет 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, включая НДС
20% - 600 (шестьсот) рублей 00 копеек;
• стоимость участия в вечеринке составляет 4 200 (четыре тысячи двести) рублей 00
копеек, включая НДС 20% - 700 (семьсот) рублей 00 копеек.
Разбивка стоимости билета с «01» июня 2021г.:
• стоимость участия в деловой части мероприятия составляет 8 400 (восемь тысяч
четыреста) рублей 00 копеек, включая НДС 20% - 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей
00 копеек;
• стоимость ужина составляет 4 400 (четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек, включая
НДС 20% - 733 (семьсот тридцать три) рубля 33 копейки;
• стоимость участия в вечеринке составляет 5 200 (пять тысяч двести) рублей 00 копеек,
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20% - 866 (восемьсот шестьдесят шесть рублей) рублей 67 копеек.

4.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя, оказываемых в соответствии с условиями
настоящего Договора, производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем
счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты выставления счета, либо через агента ООО «Тикетсклауд» посредством
перехода по ссылке на форму оплаты.
Оплата услуг (п. 1.1. Договора) является полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты
(Договора).
4.3.
Обязательство Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается выполненным с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Соблюдение конфиденциальности
5.1. Стороны обязуются не разглашать устно или письменно третьим лицам (физическим или
юридическим) сведения о стоимости услуг по настоящему Договору, а также о прочих
коммерческих тайнах друг друга, ставших им известными в процессе или результате
сотрудничества. Стороны не должны разглашать как сам факт настоящего Договора, так и его
содержание, а также передавать эту информацию в третьи руки без предварительного согласия
другой Стороны при условии, что информация не является общедоступной или не становится
общедоступной.
6. Ответственность Сторон.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора.
К числу обстоятельств непреодолимой силы относятся (приведенный ниже перечень не является
исчерпывающим):
• вспышка заболевания коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской
Федерации или локально в г. Москва;
• введение режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, режима
самоизоляции, пропускного режима на территории Российской Федерации или локально
в г. Москва;
• введение запрета либо наложение любого рода ограничений (в том числе по численности
и времени суток) на проведение массовых мероприятий на территории Российской
Федерации или локально в г. Москва;
• объявленная или необъявленная война, вооруженный конфликт или серьезная угроза
такового (включая, но не ограничиваясь, враждебное нападение, блокада, военное
эмбарго), военные действия, военное вторжение, всеобщая мобилизация, гражданская
война, беспорядки и революции, восстания, акты гражданского неповиновения, акты
пиратства, саботаж, акты терроризма;
• стихийные бедствия, включая, но не ограничиваясь, сильная буря, циклон, тайфун, ураган,
торнадо, снежный буран, землетрясение, вулканическая активность, оползень, приливная
волна, цунами, наводнения, разрушение в результате молнии, засуха;
• взрывы, пожары, разрушения машин, заводов и любых установок, длительная авария на
транспорте, линиях связи или линиях электроснабжения, холодного или горячего
водоснабжения;
• бойкоты, забастовки и локауты в любой форме, замедление работы, занятие предприятий
или их помещений, остановки в работе, происходящие на предприятии Стороны, которая
просит об освобождении от ответственности;
• эпидемии, эпизоотии на территории Российской Федерации или локально в г. Москва;
• действия властей (федерального уровня, уровня субъекта РФ или местных органов
самоуправления), законные или незаконные, введение комендантского часа, конфискация,
принудительное отчуждение, захват предприятия, реквизиция, национализация.
6.2. Однако в любом случае к обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены: утрата
полномочий,
лицензий,
виз или разрешений, необходимых для выполнения настоящего Договора,
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выданных официальными учреждениями страны Стороне, претендующей на освобождение от
ответственности.

6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих оказанию услуг по
настоящему Договору, Исполнитель возвращает Заказчику полученную предоплату в полном
объеме, если она была произведена на дату наступления обстоятельств непреодолимой силы, в
течение 90 (девяносто) календарных дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. В случае отказа от услуг Исполнителя Заказчик должен прислать Исполнителю уведомление не
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала оказания услуг. Если отказ
Заказчика получен в указанный срок, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику ранее
оплаченную Заказчиком сумму в размере 100% от стоимости услуг по настоящему Договору.
Если отказ Заказчика от услуг Исполнителя происходит менее чем за 15 (пятнадцать), но не позднее
чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала оказания услуг, Исполнитель возвращает
Заказчику 30% от стоимости услуг по настоящему Договору.
Если отказ Заказчика от услуг Исполнителя происходит менее чем за 5 (пять) календарных дней до
даты начала оказания услуг, стоимость услуг Исполнителя возврату не подлежит.
Отказ от услуг Исполнителя должен быть выражен в письме, направленном по адресу электронной
почты sales@izmenisoznanie.com .
6.5. Исполнитель не несет ответственность за жизнь и здоровье Заказчика/представителя(ей)
Заказчика на мероприятии (в том числе в случае, если у Заказчика/представителя(ей) Заказчика
будет выявлена новая коронаварусная инфекция (2019-nCoV) после посещения мероприятия).
6.6. Исполнитель вправе удалить Заказчика/представителя(ей) Заказчика с мероприятия в случае
грубого нарушения Заказчиком/представителем(ями) Заказчика общепринятых норм поведения в
общественном месте (в том числе, если Заказчик/представитель(и) Заказчика находится(ятся) в
состояния алкогольного/наркотического опьянения) без возмещения Заказчику/представителю(ям)
Заказчика фактически понесенных затрат/стоимости Билета.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты Акцепта оферты и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8. Обработка персональных данных
8.1. Заказчик, осуществляя Акцепт настоящей Оферты, дает свое согласие Исполнителю на
обработку персональных данных, предоставляемых им (включая предоставляемые
представителя(ей) Заказчика) персональные данные при оформлении Заявки/оплате стоимости
участия в мероприятии через агента ООО «Тикетсклауд» посредством перехода по ссылке на
форму оплаты.
8.2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество;
адреса электронной почты; номера контактных телефонов, занимаемая должность, компания
(место работы).
8.3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор;
запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение;
использование; передачу (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.
8.4. Исполнитель может использовать персональные данные Заказчика/Представителя(ей)
Заказчика для его(их) идентификации, уточнения данных платежа, обратной связи с
Заказчиком/Представителем(ями) Заказчика, обработки Заявок и запросов, выполнения
обезличенных статистических вычислений, улучшения качества услуг, оказываемых Заказчику,
рассылок рекламных материалов Исполнителя и анонсов будущих мероприятий, организуемых
Исполнителем.
8.5. С Политикой Исполнителя в отношении обработки персональных данных можно
ознакомиться здесь: www.izmenisoznanie.com.
9. Прочие условия
9.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем взаимной договоренности. В случае
невозможности достижения взаимоприемлемого решения все споры и разногласия подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном законодательством
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Российской
Федерации.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они
оформлены в виде приложений и/или дополнительных соглашений к настоящему Договору,
совершенных в письменной форме, подписанных уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Обо всех изменениях в адресах и банковских реквизитах Стороны должны немедленно
информировать друг друга. В случае не уведомления об изменении адреса информация,
направленная по имеющемуся у Стороны адресу, считается направленной должным образом.
9.4. Стороны согласовали, что во всех подписываемых с помощью ЭП (усиленная
квалифицированная электронная подпись) электронных документах посредством электронного
обмена документами по телекоммуникационным каналам связи в системе ЭДО (электронный
документооборот), вступающих в силу со дня подписания, в случае, если дата их подписания не
совпадает с датой, указанной на документе, к таким документам Стороны применяют правила п.
2 ст. 425 ГК РФ.
8. Адрес, реквизиты Исполнителя:
Исполнитель:
ООО «ИЗМЕНИ СОЗНАНИЕ»
ОГРН 1177746135269
Адрес места нахождения: 119435, г. Москва,
Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 6,
этаж Н, помещение I, ком. 5
ИНН 7743193651
КПП 770401001
Р/с 40702810501030001717
в «СДМ-Банк» (ПАО) г. Москва
К/с 30101810845250000685 в ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу
БИК 044525685
Генеральный директор

_____________________ (Тищенко О.В.)

Sat, 24 Jul 21 20:52:21 +0300

Приложение № 1
к Оферте на оказание услуг по организации участия в мероприятии
«Летняя Digital Elka 2021»
г. Москва

2021 г.

Время
18.00 - 18.15

Сбор гостей
Деловая часть:

18.15 – 18.30

Глеб Сахрай, PRT Edelman Affiliate

18.30 – 18.50

Анастасия Панина, TikTok

19.00 – 20.00

Ужин
Арина Механошина, Nestle
Александр Казаков, MGCom
Альберт Усманов, S8. Capital

20.00 – 20.30
20.30 – 21.00

Максим Сырейщиков, эксперт рынка

21.00

Вечеринка (в формате фуршета)

Исполнитель:
ООО «ИЗМЕНИ СОЗНАНИЕ»
Генеральный директор

_____________________ (Тищенко О.В.)

Sat, 24 Jul 21 20:52:21 +0300

Приветственное слово
Особенности изменения спроса на
диджитал-инвентарь в летнем сезоне
Панельная дискуссия: тренды,
связанные с продвижением летних
напитков и снеков
2020! Что ждет креативную индустрию
летом 2021

