Публичная оферта на оказание услуг, оплаченных на Интернет-Сайте http://prcreative.net по
банковским картам.

Общество с ограниченной ответственностью «ПР Партнер» (ООО «ПР Партнер»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Алексеевой Инны Владиславовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны
предлагает физическим лицам,
индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, именуемым в дальнейшем «Заказчик»,
(Участник конференции «Креатив и эмоции в PR»), с другой стороны, а вместе именуемые Стороны,
заключить настоящее Соглашение Исполнителем Заказчику возмездного оказания услуг в порядках и
на условиях предусмотренных настоящим Соглашением.
В соответствии со ст.ст.435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ),
в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг - юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком
(в соответствии со ст.438 ГК РФ - акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты. Оплата
Заказчиком услуг Исполнителя - на Сайте http://prcreative.net/ с помощью банковской карты и/или
всеми доступными способами посредством интерфейса Сайта подтверждает факт наличия акцепта,
то есть согласия Заказчика с настоящей Офертой на следующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Исполнитель проводит деловую конференцию «Креатив и эмоции в PR», на территории по
адресу: г. Москва, ул. Тверская, 7, которая состоится 26 мая 2016 г., и принимает на себя
обязанности по оказанию услуг по организации участия Заказчика в конференции и обеспечению
его печатными материалами конференции.
1.2. Действующая редакция Соглашения размещена на сайте http://prcreative.net/ и в обязательном
порядке предлагается для ознакомления Заказчику до момента совершения им акцента условий
настоящего Соглашения.
1.3. Положения, содержащиеся в настоящей публичной оферте, могут быть изменены в
одностороннем порядке ООО «ПР Партнер». Информация об изменениях настоящей публичной
оферты размещается на сайте http://prcreative.net/ за 3 (три) календарных дня до введения
изменений.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
 оказать надлежащим образом и в соответствии с настоящим Соглашением
по
организации участия одного представителя Заказчика в деловой конференции «Креатив
и эмоции в PR»;
 обеспечить представителя
Заказчика необходимыми материалами конференции
(сборник тезисов и статей докладов конференции);
2.2. Заказчик обязуется:
 обеспечить своевременную оплату в соответствии с пп. 3.1, 3.2 настоящего Соглашения.
2.3. После проведения конференции, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, Исполнитель направляет
Заказчику оригиналы документов: Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
2.4. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки оказанных
услуг направляет Исполнителю, подписанный со своей стороны Акт. В случае наличия возражений по
Акту в тот же срок направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачиприемки оказанных услуг, в противном случае услуги считаются оказанными без претензий по объему
и качеству, а подписанный Исполнителем акт будет иметь силу двустороннего.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Стоимость услуг по организации участия 1 (одного) представителя Заказчика в деловой
конференции «Креатив и эмоции в PR» составляет:
- при оплате до 30.04.2016г.
Пакеты
Отдельная стойка
регистрации
Сертификат

Стандарт
-

Бизнес
+

Онлайн
-

-

+

-

Обед
Кофе-брейки
Онлайн-трансляция
Подарок от
организаторов
Участие в
конференции
Запись выступлений
Цены

+
+
-

+
+
+

+
-

+

+

+

6000,00 руб.

+
9000,00 руб.

2000,00 руб.

- при оплате до 14.05.2016г. – Стандарт - 7000,00 руб.; Бизнес - 10 000,00 руб.; Онлайн 3 000,00 руб.;
- при оплате до 25.05.2016г. – Стандарт - 8000,00 руб.; Бизнес - 12 000,00 руб.; Онлайн 4 000,00 руб.
НДС не взимается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (гл.
26.2 НК РФ).
3.2. Оплата по настоящему Соглашению производится на Интернет-сайте http://prcreative.net/ с
использованием реквизитов банковских карт в системе электронных платежей ПАО АКБ «Авангард»
(далее – Банк), который прошел сертификацию в платежных системах Visa Inc. и MasterCard
Worldwide на совершение операций с аутентификацией 3-D Secure. Представленные данные
полностью защищены в рамках стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (Payment
Card Industry Data Security Standard) и никто, включая ООО «ПР Партнер», не может их получить.
4. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ УСЛУГ
4.1. Услуги приобретаются на платной основе с использованием реквизитов банковских карт на
Интернет-Сайте http://prcreative.net/.
4.2. Заказчиком услуг при регистрации должны быть заполнены поля:
- ФИО;
- Название компании, от лица которой будет участвовать Заказчик;
- Адрес электронной почты;
- номер телефона;
- способ оплаты.
4.3. Оплата услуги считается оплаченной с момента успешного завершения операции по карте.
4.4.
Факт оплаты услуги подтверждается ООО «ПР Партнер» путем направления Заказчику SMSуведомления, а также путем направления письма на адрес электронной почты, указанный
Заказчиком.
4.5.
В случае неполучения Заказчиком SMS-уведомления и/или письма, отправленного на адрес
электронной почты Заказчику необходимо связаться с Исполнителем для получения подтверждения
об оплате услуги в течение 1 (одних) суток с момента оплаты любым возможным способом:
- по телефону: +7 (495) 632-72-74
- по электронной почте: finance@prpartner.ru
4.6. Заказчик вправе отказаться от участия в конференции, оплаченного по карте, в любой момент до
наступления даты проведения конференции «Креатив и эмоции в PR», которая состоится 26 мая 2016
г. путем подачи письменного заявление на имя ООО «ПР Партер», направив его по почтовому
адресу: 109004, Москва, а/я 92. В виде исключения допускается отмена услуги по электронной почте
finance@prpartner.ru с адреса электронной почты, указанного при регистрации, или по телефону с
обязательным подтверждением отмены заказа по электронной почте.
4.7. В случае отказа от оплаченного по карте участия в конференции до 25 мая 2016 г включительно
с уведомлением об этом исполнителя по электронной почте finance@prpartner.ru, возврат денежных
средств производится в полном объеме. В том случае, если услуга не была получена Заказчиком и не
была отменена в надлежащие сроки, денежные средства не возвращаются.
4.8.
Денежные средства в случае корректно оформленной процедуры отказа/отмены
возвращаются на карту, с которой проводилась оплата. Возврат наличными не производится.
4.9.
В случае отмены/переноса мероприятия ООО «ПР Партнер» до 20 мая 2016 г включительно
обязан уведомить Заказчика об изменениях, получив подтверждение о согласии Заказчика с
изменениями. В случае несогласия Заказчика с отменой/переносом даты конференции Заказчик
имеет право отказаться от внесения изменений в данные заказанной услуги, на основании чего
услуги будут считаться отмененными с последующим возвратом денежных средств на карту, с
которой производилась оплата.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Соглашения в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного выполнения любой из
Сторон обязательств по настоящему Соглашению (форс-мажорных обстоятельств), срок исполнения
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства, но не более чем на два месяца.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения
взаимных обязательств и урегулирования расчетов между Сторонами.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Претензионный порядок
обязателен. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней.
7.2. Все уведомления и/или сообщения в течение срока действия настоящего Соглашения могут
быть направлены Заказчиком Исполнителю в электронном виде на адрес электронной почты
finance@prpartner.ru, либо по почтовому адресу: 109004, Москва, а/я 92, при условии идентификации
Заказчика.
7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
7.4. В случае отмены деловой конференции «Креатив и эмоции в PR» или перенесения сроков ее
проведения, указанных в настоящем соглашении, Заказчик имеет право расторгнуть настоящее
Соглашение и потребовать возмещение стоимости участия. При возникновении вышеуказанных
условий возврат оплаты осуществляется путем перечисления денежных средств в размере
оплаченной категории пакета на основании письменного заявления Заказчика с указанием реквизитов
для перечисления, предоставленного по почтовому адресу: 109004, Москва, а/я 92.
8. АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ПР Партнер»
Место нахождения: 115470, г. Москва,
ул. Судостроительная 6 кв. 149
ИНН 7705746626
КПП 772501001
ОКПО 96559640
ОГРН 5067746075711
р/с 40702810100000004813
в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва
БИК 044525201
к/с 30101810900000000201

