Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА», сокращенное
наименование ООО «ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Сунцовой Д.Ю., действующего на
основании Устава, настоящей публичной офертой предлагает любому физическому или
юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю (далее – Заказчик)
заключить Договор-оферту на оказание услуг по участию в Мероприятии Исполнителя
(далее – Договор).
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ), Заказчиком становится лицо, которое приняло условия настоящей оферты и
произвело акцепт. Настоящий Договор доводится до сведения покупателей путем его
размещения на сайте, принадлежащем ООО «ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА», и имеющем
адрес: http://bsaward.ru/.
2. Термины и определения:
2.1. Интернет-ресурс/ Сайт – веб-сайт, принадлежащий Исполнителю, имеющий адрес в
сети Интернет: http://bsaward.ru/.
2.2. Мероприятие/Мероприятие Исполнителя – мероприятия, указанные в
Национальной премии «Бизнес-Успех», которая указана на Сайте.

программе

2.3. Заказчик – любое физическое лицо или юридическое лицо (а также индивидуальный
предприниматель), которое путем посещения Интернет-ресурса http://bsaward.ru/.,
составило соответствующую заявку, произвело безоговорочный акцепт настоящей
Оферты и оплатило услуги Исполнителя в полном объеме.
2.4. Электронный билет – цифровая запись в базе данных, подтверждающая оплату услуг
Исполнителя со стороны Заказчика. Оформление электронного билета, подтверждается
посредством телефонной связи или иным способом, которым возможно донести до
Заказчика факт успешной оплаты услуг Исполнителя и оформления электронного билета.
3. Безопасность учетных данных
3.1. Регистрация Заказчика на Сайте осуществляется путем заполнения соответствующей
регистрационной формы.
3.2. Указывая свои данные на сайте, путем заполнения соответствующих
регистрационных форм, Заказчик дает свое согласие на сбор, обработку, хранение своих
персональных данных. Исполнитель гарантирует сохранность полученных данных и
отсутствие доступа к ним со стороны третьих лиц.
4. Предмет Оферты
4.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Заказчику услуг
по участию Заказчика в Мероприятии Исполнителя.
4.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять дату и время проведения
Мероприятия, а так же иные условия настоящей публичной Оферты в одностороннем
порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом
своевременную публикацию измененных условий на сайте http://bsaward.ru/ .

4.3. До момента оплаты услуг Исполнителя, Заказчик обязан ознакомиться с условиями
настоящей публичной оферты.
5. Условия и порядок предоставления услуг
5.1. Стоимость услуг Исполнителя указывается на Сайте в соответствии программой
мероприятия, указанной на сайте (без учета НДС, в связи применением УСН). Заказчик
оплачивает услуги Исполнителя в порядке 100% предоплаты.
5.2. Заявка на участие в Мероприятии Исполнителя оформляется на соответствующей
странице http://bsaward.ru/2019/final/. В момент заказа услуги Заказчику выставляется счет
для оплаты любым из способов, доступных на Сайте Исполнителя. Факт оплаты услуг
Исполнителя, подтверждает полное и безоговорочное согласие Заказчика с Офертой
Исполнителя.
5.3. В случае, если Заказчик оплатил услуги Исполнителя, но не получил информацию о
подтверждении факта оплаты и о присвоении цифровой записи в базе данных
Исполнителя (электронного билета), необходимо сообщить о данном факте на
info@bsaward.ru и предоставить подтверждающий осуществление платежа документ
(квитанция, платежное поручение с отметкой банка об исполнении и др.).
5.4. Заказчик получает доступ на мероприятие Исполнителя, путем предоставления
документа удостоверяющего личность, или документа подтверждающего принадлежность
к Заказчику, в случае если Заказчиком является юридическое лицо, сотруднику
Исполнителя, отвечающему за вход на Мероприятие. Сотрудник Исполнителя, проверят
наличие электронного билета у Заказчика, по соответствующим спискам, после чего
информирует Заказчика о дальнейших действиях.
5.5. Место проведения Мероприятия Исполнителя, сроки, и иные характеристики услуг
Исполнителя, указаны на странице описания услуги, расположенной на сайте
http://bsaward.ru/.
5.6. Настоящий договор имеет силу Акта об оказании услуг. Отсутствие требования о
возврате денежных средств, означает, что услуги оказаны полностью, в срок и
надлежащего качества. Приемка производится без подписания Актов на бумажном, или
иных носителях.
5.7. Исполнитель оставляет за собой право отказа от исполнения настоящего Договора, в
случае нарушения правил поведения на мероприятии Исполнителя, удержав при этом
сумму понесенных Исполнителем для выполнения Договора расходов.
5.8. В число случаев нарушения правил, являющихся поводом в отказе дальнейшего
предоставления Услуги входит, включая, но не ограничиваясь этим, следующее:
разжигание межнациональных конфликтов, отвлечение участников от темы Мероприятия,
нецензурные высказывания, хамство, оскорбление ведущего и спикеров, сотрудников
Исполнителя, внесение негатива в группе, призывы к массовому отказу от участия в
Мероприятии Исполнителя.

5.9. Заказчику запрещается распространять (публиковать, размещать на Интернет- сайтах,
копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или
некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию и
материалы в рамках настоящего договора Оферты, создавать на ее основе
информационные продукты, а также использовать эту информацию каким-либо иным
образом, кроме как для личного пользования.
5.10. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять фото/видео/аудио запись
Мероприятия.
5.11. Заказчику, получающему Услугу, запрещается осуществлять запись Мероприятия
без специального на то разрешения Исполнителя.
5.12. Заказчик имеет право оказаться от исполнения настоящего договора в
одностороннем порядке при условии возмещения Исполнителю понесенных им в связи с
исполнением настоящего договора расходов.
6. Ответственность сторон.
6.1. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по
причинам, не зависящим от Исполнителя, связанным с нарушением работоспособности
электрических сетей, сбоем в работе систем кондиционирования и в иных случаях, на
возникновение которых Исполнитель не влияет своими действиями или бездействием.
6.2. В случае, если по какой-либо причине Исполнитель не оказывает Услуги в
оговоренные сроки, ответственность Исполнителя ограничивается исключительно
проведением соответствующего мероприятия Исполнителя в новые сроки.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик использовал
полученную в ходе мероприятия Исполнителя информацию, и за результаты ее
использования Заказчиком.
6.4. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему договору Оферты, по
любому иску или претензии в отношении договора Оферты или его исполнения
ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по договору
Оферты, и не может включать иные расходы, связанные с осуществлением деятельности
или отсутствием таковой у Заказчика.
6.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей
публичной Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения споров, связанных с исполнением настоящего Договора,
Сторонами будет применен досудебный порядок урегулирования спора.
7.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он будет передан
Сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, или в районный суд

месту нахождения Исполнителя, в зависимости от подсудности в каждом конкретном
случае.
8. Изменение условий Оферты
8.1. Изменение условий Оферты производится Исполнителем в одностороннем порядке.
8.2. Обновленная версия Оферты публикуется на Сайте Исполнителя http://bsaward.ru/. не
позднее, чем за 1 (один) день до вступления новых условий Оферты в силу.
8.3. Актуальная версия
http://bsaward.ru/2019/final/.
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9. Заключительные условия
9.1. По всем вопросам и претензиям Заказчик может обращаться по электронной почте:
info@bsaward.ru телефону +7 495 620-98-50 (доб. 104).
9.2. Если по тем или иным причинам одна или несколько норм настоящей Оферты
являются недействительной или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных норм.
9.3. К настоящему соглашению применяется законодательство Российской Федерации.
9.4. Ничто в Оферте не может пониматься как установление между Заказчиком и
Исполнителем агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной
деятельности, отношений личного найма, а также отношений связанных с налоговым
бременем Заказчика, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных
Офертой.
9.5.Соглашаясь с условиями данной Оферты, Заказчик подтверждает и гарантирует
Исполнителю, что:
9.5.1. Заказчик укажет достоверную информацию о себе, в том числе при регистрации на
сайте/создании учетной записи (аккаунта).
9.5.2. Заказчик: - полностью ознакомился с условиями Договора-оферты; - полностью
понимает предмет Договора-оферты; - полностью понимает значение и последствия своих
действий в отношении заключения и исполнения настоящего Договора-оферты.
9.6. Договор-оферта вступает в силу с момента полного и безоговорочного согласия
Заказчика с условиями настоящей Оферты, выражающегося в оплате по настоящему
договору, срок действия которого не ограничен данной Офертой.
10. Реквизиты:
ООО «ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА»
Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 35, стр. 1
Почтовый адрес: 127018, г. Москва, Октябрьский пер., д. 9
ИНН 7706419607, КПП 770601001

р/с 40702810700000054165
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с 30101810345250000745
БИК 044525745

