ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание услуг по проведению конференции по флористическому бизнесу «ЦветыCONF»,
04 – 05 апреля 2019 года, Москва, Отель Holiday Inn Moscow Seligerskaya
Российская Федерация, г. Москва

Утверждено:
ООО «Выставочная компания «ГринЭкспо»,
20 ноября 2018 года.

Настоящий документ в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
является официальным предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной ответственностью
«Выставочная компания «ГринЭкспо» (ОГРН 1097746832215) в лице генерального директора Григорьевой
Надежды Константиновны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и
содержит все существенные условия предоставления услуг. Настоящий Договор-Оферта размещен на сайте
Исполнителя http://www.flowers-expo.ru/oferta_flowersconf_2019.pdf.
1. Порядок получения акцепта условий настоящего договора-оферты
1.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты
услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт настоящей публичной оферты,
становится Заказчиком. В дальнейшем, Исполнитель и Заказчик совместно именуются «Стороны».
1.2. Заказчик
заполняет
регистрационную
форму,
размещенную
на
сайте
Исполнителя
www.flowers-expo.ru
1.3. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя, тем самым, давая подтверждение принятия условий оферты
Исполнителя (безоговорочный акцепт).
1.4. После проведения Заказчиком оплаты и зачисления денежных средств на счет Исполнителя, Договор
вступает в силу.
1.5. Место заключения договора: Москва.
2. Термины и определения
Сайт – информационный ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу www.flowers-expo.ru и
принадлежащий Исполнителю;
Конференция – конгрессное мероприятие для владельцев флористического бизнеса, менеджеров цветочных
магазинов и салонов, флористов и декораторов;
Заявка – обращение Заказчика к Исполнителю с целью получения от Исполнителя услуг по настоящему
Договору;
Программа конференции – перечень тем, выступающих и событий на конференции в определенной
хронологии, предлагаемый участнику и размещенный на Сайте;
Памятка Участника - подробная информация о месте, времени проведения конференции, условиях
бронирования отеля и его местонахождении.
Личный кабинет - информационное пространство на сайте www.flowers-expo.ru, при помощи которого с
использованием уникального Логина и Пароля производится обмен информацией, включая предоставление
Исполнителем Актов выполненных работ между Заказчиком и Исполнителем, посредством
отправки/получения сообщений и с использованием иных способов, не противоречащих действующему
законодательству РФ и обеспечивающих свободное ее прочтение Сторонами.
Логин – уникальный для доступа к Личному кабинету на сайте www.flowers-expo.ru набор букв и цифр,
который в сочетании с Паролем служит идентификатором Участника.
Пароль - набор букв и цифр, который в сочетании с Логином служит идентификатором Участника.
3. Предмет договора
3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется обеспечить оказание услуг в
форме проведения Конференции, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя.
3.2. Информация о программе Конференции, списке докладчиков, времени и сроке проведения размещена
на сайте Исполнителя www.flowers-expo.ru.
3.3. Исполнитель может без взимания дополнительной оплаты информировать Заказчика об иных
проводимых им мероприятиях, выставках, конференциях, а также интересных мероприятиях
партнеров Исполнителя по контактным данным, указанным при регистрации на сайте Исполнителя.

Заказчик может в любое время отказаться от информирования, направив Исполнителю письмо на
электронный почтовый адрес.
3.4. Услуги по проведению Конференции считаются оказанными надлежащим образом и принятыми
Заказчиком при отсутствии претензий с его стороны течение 3 (трех) календарных дней с даты
проведения Конференции.
4. Права и обязательства Исполнителя
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Организовать и провести Конференцию по цветочному бизнесу «ЦветыCONF», 04 - 05 апреля,
Москва, Отель Holiday Inn Moscow Seligerskaya.
4.1.2. Обеспечить технические и организационные условия для проведения конференции, организовать
комплексное обслуживание участников конференции в соответствии с Программой конференции.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Вносить изменения в программу Конференции.
4.2.2. Перенести сроки проведения Конференции, предварительно уведомив Заказчика не позднее, чем за
три дня до начала Конференции путем отправки информации об изменениях на электронный адрес
Заказчика, указанный им в регистрационной форме, и/или по контактному номеру телефона/факса,
и/или путем оповещения SMS-сообщениями по реквизитам, указанным в регистрационной форме
Заказчика.
4.2.3. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5. Права и обязательства Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя согласно условиям настоящего Договора и
Приложениям к нему.
5.1.2. За счет собственных средств прибыть к месту оказания услуг и принять участие в Конференции в
указанное Исполнителем время, либо направить на Конференцию своего представителя.
5.1.3. Передать Исполнителю информацию об участнике Конференции, заполнив Заявку на сайте
Исполнителя, соответствующую требованиям действующего законодательства Российской Федерации
и условиям настоящего Договора.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Получить полную информацию о программе Конференции, ее продолжительности, месте проведения,
организации обслуживания.
5.2.2. Отказаться от участия в Конференции с соблюдением условий раздела 6 настоящего Договора.
6. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1. Стоимость услуг по Договору указывается на сайте Исполнителя www.flowers-expo.ru.
6.2. Исполнитель может по своему усмотрению изменить стоимость услуг и указать соответствующую
информацию на сайте www.flowers-expo.ru, до полной оплаты их Заказчиком.
6.3. Оплата услуг производится в порядке 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя или другим способом, указанным на сайте Исполнителя.
6.4. Услуги Исполнителя облагаются НДС по ставке, действующей на момент оплаты.
6.5. Моментом исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате считается день поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.6. В случае не поступления оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней, Исполнитель имеет право отклонить
Заявку Заказчика.
6.7. Выполнение работ по настоящему Договору фиксируется Сторонами Актами выполненных работ,
которые могут быть составлены и подписаны Сторонами на бумажном носителе либо в ином порядке
и/или форме, предусмотренными Сторонами в настоящем Договоре.
6.8. Акты должны быть подписаны Заказчиком в течение 3-х (трех) рабочих дней, начиная со дня их
получения. Днем получения Заказчиком Актов на бумажном носителе Стороны договорились считать
день окончания Конференции, в электронном виде- день размещения Актов выполненных работ в
Личном кабинете Заказчика на сайте www.flowers-expo.ru. При наличии у Заказчика возражений они
направляются в письменной форме на электронную почту Исполнителя mail@flowers-expo.ru в течение
3-х (трех) рабочих дней, начиная со дня получения Акта.
6.9. При отсутствии письменных возражений относительно принятия работ по Актам выполненных работ
от Заказчика в установленный в настоящем Договоре срок, Стороны договорились считать Акты
выполненных работ надлежащим образом полученными Заказчиком, а результаты выполненных
Исполнителем работ и/или отдельных ее этапов, принятыми надлежащим образом и без каких-либо
возражений.

7. Срок действия договора, условия расторжения договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения (акцепта Заказчиком) и действует до
выполнения Исполнителем и Заказчиком обязательств по Договору, либо до его расторжения.
7.2. Стороны имеют право расторгнуть Договор по взаимному согласованию. Заказчик имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив по электронной почте не позднее, чем за 14
дней (включительно) до начала Конференции на адрес Исполнителя mail@flowers-expo.ru заверенное
уведомление о расторжении. В этом случае, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
уведомления о расторжении, Исполнитель возвращает Заказчику перечисленные им денежные
средства за вычетом своих убытков в размере 20% стоимости услуг, оплаченных Заказчиком по
настоящему Договору.
7.3. При отмене Конференции по инициативе Исполнителя и если к этому моменту Заказчик произвел
оплату услуг Исполнителя, Исполнитель производит возврат оплаченных Заказчиком денежных
средств в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика уведомления о возврате
средств, отправленное на адрес Исполнителя mail@flowers-expo.ru.
7.4. При расторжении договора по инициативе Заказчика позднее, чем за 14 дней Заказчик, признает, что
Исполнитель понес расходы в связи с выполнением поручения по настоящему Договору и теряет все
права на возврат оплаченной суммы. Невозвращенные в соответствии с настоящим пунктом денежные
средства являются неустойкой, оплачиваемой Заказчиком Исполнителю за отказ от участия в
Конференции.
7.5. Договор не может считаться окончательно расторгнутым в одностороннем порядке до завершения
Сторонами всех взаимных расчетов по договору.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя по настоящему Договору,
Исполнитель вправе приостановить предоставление услуг до поступления платежей, а в случае, если
платеж не поступил в течение 7 (семи) дней, начиная с даты, когда платеж должен был быть
произведен, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
8.2. Совокупная ответственность Исполнителя по договору Оферты, по любому иску или претензии в
отношении настоящего Договора-Оферты или его исполнения, ограничивается суммой платежа,
уплаченного Исполнителю Заказчиком по настоящему Договору.
8.3. Неявка Заказчика или его представителя на Конференцию, не является основанием для освобождения
от оплаты и возврата денежных средств.
8.4. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержки и перебои в работе при оказании
услуги, происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы разумного
контроля со стороны Исполнителя.
8.5. Исполнитель не несет ответственность за качество сервисов или услуг, необходимых для оказания
услуг по настоящему Договору, если их организуют третьи лица.
8.6. Заказчик несет полную ответственность за соответствие размещенной в заявке информации
действующему законодательству РФ, а также за прибытие на конференцию.
8.7. Заказчик, пользуясь услугами, предоставляемыми Исполнителем, самостоятельно отвечает за вред,
причиненный его деяниями личности или имуществу граждан, юридических лиц, государства и
нравственным принципам общества.
8.8. При невыполнении одной из Сторон какого-либо положения настоящего Договора спорные вопросы
урегулируются путем переговоров. Если разрешение споров и разногласий на основе взаимных
договоренностей невозможно, то они подлежат разрешению в соответствующем суде по месту
нахождения Исполнителя.
9. Прочие условия.
9.1. После принятия настоящей оферты (подачи Заявки и оплаты услуг Исполнителя), цена по настоящему
Договору в период срока его действия остается для Заказчика неизменной.
9.2. Все иное, не урегулированное настоящим Договором, регламентируется действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по данному Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств, не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными методами.
9.4. Исполнитель вправе изменять условия настоящей Договора-Оферты в одностороннем порядке.
9.5. Датой вступления в силу изменений настоящей Оферты является дата их опубликования на Сайте по
адресу: http://www.flowers-expo.ru.

9.6. Настоящим Договором Стороны установили, что действия Заказчика (его доверенного лица),
произведенные в Личном кабинете Заказчика или Заявке, соответственно изменяют права и
обязанности Сторон и условия, установленные настоящим Договором. До момента предоставления
Заказчиком сведений об изменении доверенного лица, имеющего право на действия в Личном
кабинете, указанное лицо признается надлежащим представителем Заказчика.
9.7. Заказчик настоящим дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, персональных данных, переданных им в рамках заключения
настоящего Договора.
9.8. Заказчик не вправе передать свои права и обязанности по Договору без предварительного письменного
согласия Исполнителя.
9.9. Стороны договорились передавать сообщения (в том числе юридически значимые) средствами
электронной почтовой связи. Адрес Заказчика указывается им при заполнении Заявки. Переписка
Сторон или их представителей может быть использована в качестве доказательств.
9.10. Стороны договорились, что фотокопии подписанных документов в формате JPEG (в том числе
экземпляры настоящего Договора) приравниваются к документам, оформленным на бумажном
носителе.
9.11. Если одно или более положений Договора либо приложений к нему являются по какой-либо
причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не
оказывает влияния на действительность любого другого положения Договора и приложений к нему,
которые остаются в силе.
9.12. Не вступая в противоречие с условиями настоящей оферты, Стороны вправе в любое время
оформить договор на оказание услуг в форме письменного двухстороннего документа.
10. Реквизиты Исполнителя
ООО «Выставочная компания «ГринЭкспо»
Юридический адрес: 115093, г. Москва, Б. Серпуховская улица, 44, офис 19
Фактический адрес: 143402, Московская обл., Красногорский район, г.Красногорск, ул. Международная,
дом 20, МВЦ «Крокус Экспо» павильон 3, офис 405а
Телефон: +7 (495) 221-12-51
E-mail: mail@flowers-expo.ru
ИНН 7705906333, КПП 770501001 ОГРН 1097746832215
Р/сч: 40702810500020001483 в КБ «Крокус-Банк» (ООО), МО г. Красногорск
К/С: 30101810445250000881 в Отделении № 1 Москва
БИК 044525881

