ДОГОВОР-ОФЕРТА
г. Минеральные Воды

2021 г.

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Клиент (заказчик) - физическое или юридическое лицо, принявшее
условие настоящей оферты и/или которому оказана Расширенная
Услуга.
1.2. Прайс-лист - действующий систематизированный перечень Услуг
Исполнителя с ценами, публикуемый в сети Интернет на сайте со
следующим адресом: https://amad2021.com/
1.3. Услуга - предоставление Клиенту возможности посещения
Мероприятий, опубликованных на сайте Исполнителя в соответствии с
условиями настоящего Договора и индивидуальной стоимостью услуг
согласно прайс-листу.
1.4. Учетные данные - адрес электронной почты Клиента, номер
телефона Клиента, фамилия и имя Клиента.
1.5. Билет участника – электронное письмо, направляемое Клиенту
после регистрации и/или оплаты участия в мероприятиях Форумавыставки, которое содержит уникальный номер заказа, перечень
оплаченных мероприятий Форума-выставки и идентификационные
данные Клиента. Билет участника направляется Клиенту после оплаты
Расширенных Услуг, а также после регистрации на бесплатные
мероприятия (посещение выставки).

2. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
2.1. Настоящие условия в соответствии со ст. 435,437 Гражданского
Кодекса РФ являются публичной офертой (предложением) Исполнителя
в адрес физических и юридических лиц, содержащей существенные
условия договора на оказания услуг.
2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты являются
любые действия по выполнению указанных в данной оферте условий, в
том числе оплата одной или нескольких Услуг, а также иные действия,
подтверждающие намерения лица пользоваться этими Услугами.
2.3. С момента совершения акцепта Клиент считается ознакомившимся и
согласившимся с настоящей офертой и в соответствии с Гражданским

Кодексом РФ считается вступившим с Исполнителем в договорные
отношения в соответствии с настоящими Условиями.
2.4. Услуги оказываются на условиях "Договора-оферты" (настоящий
документ) размещенный в свободном доступе в сети Интернет по
адресу: https://amad2021.com/
2.5. Исполнитель вправе изменить или дополнить настоящие Условия в
любой момент как с уведомлением Клиентов, так и без него.
Действующая редакция всегда находится на сайте Исполнителя
https://amad2021.com/

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
3.1. Предметом договора Оферты является предоставление Клиенту
консультационно-информационные услуг, своевременно, качественно, и
в полном объеме.
3.2. Список услуг и их описание:
3.2.1. Услуга по посещению образовательных, деловых, культурноразвлекательных и иных мероприятий Форума-выставки AMAD-2021 в
г.Минеральные Воды, 16 - 17 июля 2021 г. в МВЦ "МинводыЭКСПО".
3.2.2. Участники Форума-выставки получают
размещение в отелях — партнерах мероприятия.
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3.3. Услуги могут изменяться и дополняться: по указанному адресу
https://amad2021.com/

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг определяется в соответствии с Прайс-листом.
4.2. Актуальный Прайс-лист по всем видам Расширенных Услуг указан на
сайте https://amad2021.com/. Стоимость услуг не облагается НДС.
4.3. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять Прайс-лист.
4.4. Исполнитель имеет право изменять
предварительного уведомления, проводить
назначать скидки и т.п.
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4.5. Услуги оплачиваются Клиентом в полной мере, при этом способ
осуществления оплаты Услуг определяется Клиентом самостоятельно из
числа вариантов, предложенных на сайте https://amad2021.com/.

4.6. Клиент вправе самостоятельно выбирать тип Услуги в соответствии
с пунктом 3.2. Услуга оказывается в соответствии с оплаченным чеком
или счетом.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. После оплаты одной или нескольких Услуг по выбранной категории и
выборе места посещения на указанный клиентом при регистрации адрес
электронной почты направляется Билет участника. Билет содержит
уникальный номер заказа, который используется Исполнителем для
идентификации приобретенных клиентом услуг и обеспечения прохода
на оплаченные мероприятия.
5.2. Место и дата проведения мероприятия:
МВЦ "МинводыЭКСПО" (Россия, Ставропольский край, Минераловодский
городской округ, хутор Красный Пахарь, ул. Автомобильная, 31), 16 - 17
июля 2021 г.
Также клиент получает гарантированное место для размещения в зале
по выбранной категории.
5.3. Расходы, в том числе банковская комиссия, по перечислению
Клиентом денежных средств по данному Договору возлагается на
клиента.

6. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
6.1. Приобретение Услуг осуществляется Клиентом самостоятельно
путем ввода своих данных. Элементами, идентифицирующими Клиента,
является адрес электронной почты Клиента, номер телефона Клиента,
фамилия и имя Клиента, указанные при регистрации.
6.2. Клиент несет полную ответственность за действия и/или
бездействия, приведшие к потере, разглашению, краже и т.п. его
регистрационных данных и иной информации, индивидуализирующей
Клиента, а также за любые действия Клиента и/или третьих лиц,
использовавших его данные.
6.3. Клиент дает согласие на сбор обработку своих персональных
данных в целях, соответствующих задачам сайта.
6.4. Исполнитель действует на основании политики компании в
отношении обработки персональных данных, расположенной по адресу
https://amad2021.com/.
6.5. Исполнитель обязуется допустить к участию в мероприятиях
Форума-Выставки Клиента, имеющего уникальный оплаченный Билет

участника. Если билет был приобретен с применением купона/промокода
на безвозмездной основе, то Исполнитель не гарантирует наличие
свободных мест и допускает участника в зал в зависимости от наличия
свободных мест. По одному Билету участника может пройти только один
человек.
6.6. Клиент обязан сохранить Билет участника до конца конференции и
предъявить его по требованию официальных лиц.
6.7. Места на конференции занимаются в строгом соответствии с
местами, которые указаны на Билете участника.
6.8. Исполнитель не несет ответственности за поддельные Билеты и
Билеты, приобретенные в неустановленных местах.
6.9. Клиент самостоятельно несет ответственность за сохранность и
защиту электронного Билета от копирования. В случае копирования
электронного Билета и/или передаче третьим лицам, доступ на
конференцию будет открыт по тому Билету, который был предъявлен
первым.
6.10. Для возврата денежных средств за Услуги, которые были оплачены
с помощью банковской карты, Клиент обязан представить следующие
документы: паспорт, реквизиты банковской карты и заявление. Для
возврата денежных средств за Услуги, которые были оплачены по
безналичному расчету для юридических лиц, Клиент обязан представить
следующие документы: заявление на имя Генерального директора ООО
“АМАД СИНЕРДЖИ” и реквизиты юридического лица, с которого был
осуществлен перевод. Заявление предоставляется на e-mail
amad.synergy@mail.ru

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящей офертой, а также
при разрешении споров, возникших в процессе ее исполнения, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Исполнитель несет ответственность перед Клиентом только в
пределах Услуг. Исполнитель не несет перед Клиентом и не возвращает
Клиенту уплаченные по договору денежные средства за Услуги, в случае
если Услуги не были оказаны по вине Клиента, в частности, по причине
нарушения настоящих Условий, а также если Клиент не пришел на
конференцию.
7.3. В случае если надлежащее исполнение сторонами настоящих
Условий невозможно, в силу объективных причин, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить (стихийные бедствия, изменения
законодательства РФ, действия органов государственной власти и
управления, военные действия всех видов и т.д.), ни одна из сторон не

вправе требовать от другой стороны возмещения причиненных
ненадлежащим исполнением или неисполнением настоящего договора
убытков (включая упущенную выгоду).

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть расторгнут:
8.1.1. Клиентом в любое время, до момента начала конференции, с
уведомлением Исполнителя;
8.1.2. Исполнителем в любое время, до момента начала конференции, с
уведомлением Клиента;
8.1.3. по соглашению сторон;
8.2. по инициативе любой из Сторон в случае нарушений любой из
Сторон условий договора.

9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Наименование и нумерация статей настоящей оферты приведены
для удобства прочтения и не имеют значения при толковании настоящих
Условий.
9.2. В случае если какой-либо пункт данных Условий окажется не
подлежащим буквальному исполнению, он толкуется в соответствии с
действующим законодательством РФ с учетом первоначальных
интересов Сторон, при этом оставшаяся часть Условий продолжает
действовать в полной мере.
9.3. В случае если действия Клиента явились основанием для
предъявления к Исполнителю претензий, исков третьих и/или
предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных
органов в связи с нарушением прав третьих лиц и/или законодательства,
Клиент обязуется незамедлительно по требованию Исполнителя
предоставить ему всю запрашиваемую информацию.
9.4. Все возникшие споры решаются в Арбитражном суде г. Ставрополя.
ИСПОЛНИТЕЛЬ.
Общество с ограниченной ответственностью «АМАД СИНЕРДЖИ».
ООО «АМАД СИНЕРДЖИ»
Адрес: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Нижняя, дом 4,
помещение 23.

Расчетный счет №40702810960100020994.
В ставропольское отделение N5230 ПАО СБЕРБАНК.
Кор.счет №30101810907020000615.
ОГРН: 1202600010832
ИНН: 2634107357 КПП: 263401001.
БИК: 040702615.
Генеральный директор: Маскильд Хаим Маарифович.

