
Редакция от 31.03.2023 года  

Публичная оферта о заключении договора на участие в семинаре «Клуб 

технологов 2023»  

1. Общие положения  

1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) настоящий документ «Публичная оферта о заключении 

договора на участие в семинаре «Клуб технологов 2023» (далее - Оферта) ООО 

«Сахар», в дальнейшем именуемого Исполнитель, и содержит все 

существенные условия оказания услуг.  

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты 

услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, 

становится Заказчиком. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт 

оферты равносилен заключению договора на оказание услуг на условиях, 

изложенных в Оферте (далее — Договор).  

1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной 

публичной оферты и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, 

Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.  

2. Порядок заключения Договора  

2.1. Оферта считается принятой Заказчиком и Договор заключенным 

Сторонами с момента выполнения Заказчиком совокупности следующих 

действий:  

- подачи заявки на участие в семинаре «Клуб технологов 2023» в 

электронной форме путём заполнения предоставленной электронной формы. 

Направление заявки осуществляется после ознакомления с текстом Оферты 

путем активации гипертекстового элемента (кнопки), содержащего надпись 

«Отправить». Направление заявки является основанием для выставления счета 

на заказанные услуги в электронной форме или подачи заявки на участие в 

семинаре «Клуб технологов 2023» путем направления заполненной 

регистрационной формы в адрес Исполнителя по e-mail.  

- оплаты Заказчиком выставленного счета в течение установленного 

срока. Договор считается заключенным в отношении указанных в счете услуг 

с момента его оплаты в установленный срок.  



2.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 и пунктом 3 статьи 438 ГК РФ 

письменная форма Договора считается соблюденной, если лицо, получившее 

оферту, в срок, установленный для ее акцепта, совершает действия по 

выполнению указанных в оферте условий Договора, в том числе действия по 

оплате услуг Исполнителя.  

3. Предмет Договора  

3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по участию Заказчика в семинаре 

«Клуб технологов 2023» (далее— Семинар) на изложенных ниже условиях, а 

Заказчик, в случае акцепта оферты, обязуется оплатить указанные услуги в 

порядке и на условиях, указанных в Оферте.  

3.2. При подаче Заказчиком заявки на очную форму участия в Семинаре услуги 

предоставляются в месте проведения Семинара: г. Казань, ул. Петербургская, 

д. 1, гостиница Гранд Отель Казань. Заявки на очную форму участия в 

Семинаре могут быть поданы не позднее 19 мая 2023 года.  

3.3. При подаче заявок на участие в Семинаре позднее указанных дат 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в участии в Семинаре. В случае 

одобрения заявки Исполнителем и выставления счета после указанных дат, 

условия Оферты распространяются на заявки, поданные позднее 19 мая 2023 г.  

3.4. Программа Семинара размещена на сайте Исполнителя по адресу: 

http://technologclub.com и может изменяться по усмотрению Исполнителя.  

4. Персональные данные  

4.1. Заказчик, внося при регистрации и оформлении Заявки на Семинар 

персональные данные свои и сотрудников, для которых оформляется заявка на 

участие в Семинаре, в форму, расположенную на сайте Исполнителя или 

предоставленную Исполнителем по электронной почте, дает свое согласие на 

обработку персональных данных Исполнителем, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием.  

4.2. Настоящим Заказчик подтверждает, что он передает введенные им 

персональные данные его и сотрудников, для которых оформляется заявка на 

участие в Семинаре, для обработки Исполнителем и согласен на их обработку. 

Заказчик также уведомлен, что обработка его персональных данных будет 

осуществляться Исполнителем на основании пункта 5 части 1 статьи 6 

Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 

данных» (в редакции от 25.07.2011), а также на основании пункта 1 части 1 



статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» (в редакции от 25.07.2011) в связи с чем Заказчик при 

необходимости выдает согласие на обработку персональных данных.  

4.3. Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку следующих 

персональных данных:  

• Фамилия, имя, отчество;  
• Место работы и занимаемая должность;  
• Страна, регион и город проживания;  
• Номера контактных телефонов;  
• Адрес электронной почты.  

4.4. Целями обработки персональных данных является исполнение 

Исполнителем условий соответствующих договоров, а также проведение 

рекламных кампаний и маркетинговых исследований.  

4.5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены 

следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение.  

4.6. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

соглашениями между Исполнителем и Заказчиком.  

4.7. Оформляя заявку на участие в Семинаре, Заказчик соглашается, что 

введенные им персональные данные его и сотрудников, для которых 

оформляется заявка на участие в Семинаре, становятся доступны 

Исполнителю и подрядчикам Исполнителя по данному Семинару.  

4.8. Персональные данные обрабатываются до прекращения деятельности 

Исполнителя. Хранение персональных данных осуществляется согласно 

Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного 

хранения.  

4.9. Согласие на использование персональных данных может быть отозвано 

Заказчиком путем направления письменного заявления Исполнителю на 

электронный адрес technologclub@gmail.com.  



4.10. В случае отзыва Заказчиком согласия на обработку персональных 

данных Исполнитель вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия Заказчика при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 

1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-

ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в редакции от 

25.07.2011).  

4.11. Политика по обработке персональных данных Исполнителя является в 

соответствии с требованиями части 2 статьи 18.1 Федерального закона №152-

ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011) 

общедоступной и постоянно расположена по адресу http://technologclub.com.  

5. Стоимость услуг и порядок расчетов  

5.1. Стоимость услуг указывается в счете на основании условий участия, 

размещенных на сайте Исполнителя по адресу: http://technologclub.com.  

5.2. Стоимость услуг при очной форме участия в Семинаре включает в себя 

стоимость раздаточных и презентационных материалов, а также питание 

участников согласно программе Семинара.  

5.3. Заказчик обязуется оплатить участие в Семинаре на условиях 100% 

предоплаты в срок не позднее 5 (пяти) дней до начала проведения Семинара.   

5.4. Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8, также допускается 

оплата банковской картой согласно условиям участия, размещенным на сайте 

Исполнителя по адресу: http://technologclub.com.  

5.5. Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

окончания Семинара предоставить Заказчику оригиналы универсально-

передаточного документа (УПД), подписанные со стороны Исполнителя.  

5.6. Исполнитель направляет Заказчику два экземпляра УПД, подписанных со 

своей стороны. Заказчик обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента 

получения подписать предоставленный УПД и возвратить один экземпляр 

Исполнителю. В случае если Заказчик в указанные сроки не направит 

Исполнителю подписанный со своей стороны УПД, считается, что услуги 

оказаны надлежащим образом.  

При наличии замечаний у Заказчика по оказанным услугам, последний в 

течение указанного двухдневного срока с момента получения со стороны 



Исполнителя УПД направляет Исполнителю письменный мотивированный 

отказ от подписания. Исполнитель в свою очередь в письменном виде в 

течение двух рабочих дней отвечает Заказчику на предъявленные 

 замечания. После урегулирования замечаний Исполнитель предоставляет 

Заказчику скорректированный УПД.  

6. Обстоятельства непреодолимой силы  

6.1. В случае невозможности исполнения обязательств вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожара, 

землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, 

террористических актов, гражданских волнений, забастовок), 

ограничительных или запретительных мер государственных органов и иных 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств Стороны освобождаются от 

ответственности на весь срок действия данных обстоятельств. При этом ни 

одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы.  

7. Заключительные условия  

7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей Оферты, и 

действует до полного выполнения обязательств.   

7.2. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, 

вытекающих из Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров. 

Срок рассмотрения претензии устанавливается в 30 (тридцать) дней с момента 

ее получения Стороной. При невозможности разрешения таких споров и 

разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.  

7.3. Договор вступает в силу с момента принятия Оферты Заказчиком и 

действует до полного выполнения своих обязательств.  

7.4. Договор, может быть, расторгнут в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ.  

7.5. Заказчик вправе отказаться от заключения Договора, направив 

Исполнителю письменное уведомление.   

При уведомлении об отказе в срок до 19 мая 2023 г. возвращается 100% 

стоимости участия.  



При уведомлении об отказе после 19 мая 2023 г. регистрационный взнос не 

возвращается.  

7.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих 

обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с положениями 

Договора и действующего законодательства Российской Федерации.  

7.7. Исполнитель не несет ответственности за способы и результаты 

использования Заказчиком информации, полученной в ходе оказания услуг.  

7.8. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять аудио, видео и 

фотосъемку в рамках проводимого Семинара, которая может быть 

использована для любых целей.  

7.9. Все уведомления и прочие документы по Договору должны направляться 

по адресам, указанным в относящейся к нему заявке и настоящей Оферте. 

Уведомления и прочие документы в письменной форме направляются 

почтовым отправлением или курьерской службой, прочие сообщения могут 

направляться по электронной почте.  

7.9. Стороны вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг на 

 условиях настоящей Оферты в форме одного документа, подписанного обеими 

Сторонами.  

7.10. Действующая редакция Оферты размещена на сайте Исполнителя и 

доступна в сети Интернет по адресу: http://technologclub.com.  

8. Реквизиты Исполнителя  

ИНН 7710564276  
КПП 770301001  
р/с 40702810438170016865  
в ПАО Сбербанк г. Москва  
к/с 30101810400000000225  
БИК 044525225  
Юридический и почтовый адрес: 121069, Москва, Скатертный пер., д. 8/1, 
стр.1  
Генеральный директор Ломанов А.Ю.  
Телефон: +7 495 690 15 68  
E-mail: technologclub@gmail.com.  


