Публичный договор-оферта на проведение досугово-развлекательного мероприятия
1. Термины и определения
Исполнитель
Индивидуальный
предприниматель
Чуранов
Александр
Сергеевич
(ОГРНИП: 317673300000063, ИНН: 673005590624), оказывающий услуги по проведению досуговоразвлекательного мероприятия в формате вебинара: «Онлайн-кэмп «KOSMOS.CAMP»
Пользователь - физическое лицо, посетитель сайта (в отношении лиц, не достигших 18-ти лет, посетителем
сайта признается их законный представитель; в отношении юридических лиц посетителем сайта признаѐтся
надлежащим образом уполномоченное действовать от имени юридического лица физическое лицо).
Заказчик – физическое лицо или его законный представитель, выразившее своѐ волеизъявление получить
услуги, оказываемые исполнителем, путѐм совершения всех необходимых действий, определѐнных в
настоящем договоре и предусмотренных действующим законодательством, достаточных для заключения
договора оказания услуг.
Сайт – https://kosmos.camp/
Услуга – услуги по проведению досугово-развлекательного мероприятия в формате вебинара: «Онлайнкэмп/KOSMOS.CAMP», информация о котором (наименование, цена, качественные характеристики и
прочее) размещена в разделе сайта: https://kosmos.camp/ (далее - услуги).
Заказ – оформленная в электронном виде или посредством электронной связи заявка Заказчика,
содержащая информацию о выбранной Заказчиком услуге, оформляемая посредством заполнения формы,
расположенной по адресу: https://kosmos.camp/
Все прочие термины, расшифровка которых не содержится в настоящем разделе, подлежат применению в
значении, в котором они используются в действующем законодательстве.
2. Общие положения
2.1. Исполнитель вправе без предварительного уведомления Посетителей, Пользователей сайта, Заказчиков
услуг вносить изменения в публичный договор-оферту (далее «оферта», «договор»). Посетители,
пользователи сайта, заказчики услуг обязаны самостоятельно отслеживать наличие изменений в Оферте.
2.2. Изменения, вносимые Исполнителем в условия Оферты, вступают в силу с момента их опубликования
на сайте. С актуальной версией Оферты можно ознакомиться, перейдя по ссылке

https://kosmos.camp/contract-offer
2.3. Исполнитель и Заказчик гарантируют, что обладают необходимой право- и дееспособностью, а также
всеми правами, необходимыми для заключения и исполнения настоящего договора на оказание услуг.
2.4. Заказчик обязуется ознакомиться с:
 Пользовательским соглашением, размещѐнным по адресу https://kosmos.camp/terms-of-service
 Политикой конфиденциальности, размещѐнной по адресу https://kosmos.camp/privacy-policy
 с условиями настоящей Оферты.
Размещая заказ на сайте, оформляя заказ посредством использования телефонной связи, электронной почты
или иным способом Заказчик подтверждает факт ознакомления с указанными в настоящем подпункте
документами, а также факт своего согласия с условиями этих документов и обработкой переданных
персональных данных для целей исполнения договора.
2.5. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель может поручить исполнение договора третьему лицу, при
этом оставаясь ответственным за его исполнение. Исполнитель имеет право без дополнительного
согласования с Заказчиком вовлекать в процесс оказания услуг любых третьих лиц.
2.6. К правоотношениям сторон в полном объѐме применяются положения Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), вытекающие из существа публичной оферты по смыслу ст.
437 ГК РФ, а также нормы.

3. Предмет Договора
3.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги, которые Заказчик
обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
3.2. Актуальный набор услуг, вся необходимая информация о них расположены по адресу:
https://kosmos.camp/. Иную необходимую для заключения договора, информацию об услугах Исполнитель
предоставляет заказчику по запросу последнего, направленного посредством заполнения электронной
формы, путем направления электронного сообщения и/или с использованием иных средств связи.
3.3. Исполнитель вправе без предварительного уведомления Посетителей, Пользователей сайта, Заказчиков
услуг вносить изменения в перечень услуг, их содержание и их иные характеристики.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. исполнить свои обязательства по договору в полном объѐме, надлежащим образом, в порядке и в
сроки, предусмотренные договором, действующим законодательством, в соответствии с информацией,
размещѐнной на сайте;
4.1.2. предоставлять Заказчику любую информацию, связанную с исполнением договора;
4.1.3. самостоятельно разработать и подготовить демонстрационные материалы для оказания услуг;
4.1.4. сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему известной от Заказчика при оказании услуг
в рамках договора, в соответствии с условиями политики конфиденциальности, пользовательского
соглашения и действующего законодательства;
4.1.6. обеспечить необходимые условия для участия в Онлайн-кэмпе.
4.2. Качество оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать условиям настоящего Договора.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. в целях повышения эффективности оказания услуг самостоятельно изменять последовательность
оказания услуг, не изменяя их содержания и сроков, согласованных Сторонами;
4.3.2. в случае неблагоприятных погодных условий или других обстоятельств, мешающих оказанию услуг,
исполнитель вправе отменить эти услуги, предложив возможные варианты для их равноценной замены;
4.3.3. запрашивать у Заказчика информацию или документы, необходимые для исполнения договора;
4.3.4. при неисполнении Заказчиком обязанности по оплате услуг в соответствии с разделом 6. «Стоимость
услуг и порядок оплаты» договора, Исполнитель вправе, без применения к нему каких-либо санкций
(законных или договорных), приостановить в одностороннем порядке оказание услуг;
4.3.5. на размещение фотографий Заказчика (несовершеннолетних детей и других участников со стороны
Заказчика) и видеосюжетов с его (их) участием на официальных сайтах Исполнителя, в официальных
группах Исполнителя в социальных сетях, на других Интернет-ресурсах с официальных аккаунтов
Исполнителя, в печатной и наружной рекламе, в телевизионной рекламе, в корпоративных рассылках по
электронной почте. Фотографии и видеосюжеты не могут быть использованы Исполнителем способами,
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Заказчика (участников Заказчика).
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. исполнить свои обязательства по договору в полном объѐме, надлежащим образом, в порядке и в
сроки, предусмотренные договором и действующим законодательством;
5.1.2. заблаговременно за 30 (тридцать) календарных дней до начала оказания услуг предоставить
Исполнителю всю необходимую информацию и документы, а также обеспечить необходимые условия для
оказания услуг; при заключении договора в срок, менее 30 (тридцать) календарных дней до начала
оказания услуг – не позднее даты начала оказания услуг по договору;
5.1.3. своевременно оплатить оказанные Исполнителем услуги, в размере и сроки, предусмотренные
договором;
5.1.4. письменно уведомить Исполнителя об отказе от оказания услуг;
5.1.5. при отказе от оказания услуг позднее, чем через 3 дня после даты начала оказания услуг Заказчик
несет ответственность перед Исполнителем в соответствии с положениями раздела 9. «Ответственность
сторон» договора;
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. отказаться от исполнения договора в порядке и на условиях, предусмотренных договором и
действующим законодательством РФ;
5.2.2. во всякое время получать информацию о ходе выполнения Исполнителем своих обязательств по

договору;
6. Стоимость услуг и порядок оплаты
6.1. Общая стоимость услуг указана на сайте. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в
рублях.
6.2. Заказчик одновременно с заключением договора вносит предварительную оплату стоимости услуг,
указанную на сайте.
6.3. Днѐм оплаты услуг Заказчиком считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
7. Порядок сдачи – приемки услуг
Услуги считаются оказанными в полном объѐме и надлежащим образом в случае, если в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня окончания оказания услуг, указанного на сайте или сообщѐнного Исполнителем
Заказчику с использованием любых средств связи, Заказчик не направит Исполнителю по почтовому
адресу, указанному в разделе 14. «Реквизиты исполнителя» договора, почтовым направлением с описью
вложения письменную претензию с возражениями относительно количества, качества или сроков оказания
услуг.
8. Конфиденциальность и неразглашение информации
8.1. Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное
разглашение условий договора или ознакомление с ними третьих лиц без получения на то согласия другой
Стороны.
8.2. Стороны считают конфиденциальной всю информацию (о клиентах, партнерах, бизнес-планах, ценах,
заработной плате и т.д.), переданную ими друг другу.
8.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или
информации, ставшей впоследствии общедоступной.
9. Ответственность Сторон
9.1. Ответственность Исполнителя:
9.1.1. В случае причинения Исполнителем, сугубо по его вине, в процессе оказания услуг по договору
Заказчику доказанных и документально подтвержденных убытков, Исполнитель обязуется возместить
Заказчику эти убытки в полном объеме.
9.1.2. В случае отказа Исполнителя от исполнения договора, последний обязан возвратить Заказчику
денежные средства, перечисленные по договору, в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента направления Исполнителем письменного уведомления о расторжении/об отказе от исполнения
договора.
9.2. Ответственность Заказчика:
9.2.1. В случае отказа Заказчика от оказания услуг или невозможности исполнения договора, возникшей по
вине Заказчика:
- не позднее, чем через 3 (три) дня после начала оказания услуг, Исполнитель возвращает Заказчику 100 %
от стоимости договора;
- позднее, чем через 3 дня после начала оказания услуг, услуги считаются оказанными, и денежные
средства, уплаченные по договору, не возвращаются.
9.2.2. Исполнитель не несѐт ответственности за наличие технических неисправностей и перебоев в работе
технических устройств Заказчика, обеспечивающих наличие интернет-соединения на стороне Заказчика
при оказании услуг.
9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. Стороны договорились, что за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, каждая из Сторон несет
ответственность только в порядке и в пределах, предусмотренных законом и договором, при этом ни одна
из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за производственные издержки, потери,
остановку деятельности (простой), а также упущенную выгоду или любые другие косвенные убытки,
независимо от того, кто или что явилось причиной возникновения таких убытков.
9.4. Штрафные санкции начисляются только после письменного заявления претензий Стороной, чьи права
нарушены.
9.5. В случае разглашения Стороной конфиденциальной информации, повлекшей в связи с этим убытки у
другой Стороны, виновная Сторона возмещает добросовестной Стороне реально понесенные ей убытки в

полном объеме.
10. Условия, освобождающие Стороны от ответственности
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
договору, если это неисполнение явилось прямым следствием непреодолимой силы, т.е. обстоятельств,
которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами.
10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением
наличия
и
продолжительности
действия
непреодолимой
силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
договору.
10.4. Наступление обстоятельств, указанных в п. 10.1. Договора влечет увеличение срока исполнения
Договора на период их действия.
10.5. Если обстоятельства, указанные в п.10.1. будут действовать более 3 (трех) месяцев, Стороны
принимают решение о проведении в этой связи переговоров с целью определения взаимоприемлемых
условий выполнения обязательств по настоящему Договору или прекращению дей ствия настоящего
Договора.
11. Порядок изменения и расторжения договора
11.1. С учѐтом положений п. 2.1. договора, стороны могут договориться о внесении изменений в условия
настоящей оферты путѐм подписания дополнительного соглашения.
11.2. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть договор после письменного уведомления об этом
другой Стороны с учетом положений раздела 9. «Ответственность сторон» договора.
11.3. Любая из Сторон может досрочного расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях грубого
нарушения другой Стороной условий договора. Под грубым нарушением следует понимать причинение
ущерба, необоснованный отказ от оказания услуг, систематическое нарушение Стороной своих
обязательств (два и более раза), предусмотренных договором и/или вытекающих из него.
12. Порядок рассмотрения споров
12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между ними. Срок ответа на претензию Стороны в целях досудебного
урегулирования споров устанавливается Сторонами 10 (десять) календарных дней.
12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путѐм переговоров они подлежат рассмотрению в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
13. Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента акцепта его Заказчиком и действует до полного выполнения Сторонами
обязательств по договору. Под акцептом Заказчика следует понимать выраженное в любой форме
волеизъявление Заказчика получить оказываемые Исполнителем услуги, например, волеизъявление,
выраженное путѐм подписание письменного двустороннего документа, волеизъявление, выраженное в
электронном сообщении, направленном на электронную почту Исполнителя, волеизъявление путѐм
совершения конклюдентных действий, например, путѐм частичной или полной оплаты/предоплаты услуг
исполнителя.
14. Обработка персональных данных
14.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство совершать обработку
персональных данных Заказчика или иных физических лиц, для которых Заказчик является законным
представителем с целью исполнения обязательств по договору.
14.2. Заказчик гарантирует: персональные данные получены законными способами, цели сбора
персональных данных совместимы с целями, указанными в п. 3.1. Договора; имеется согласие субъектов
персональных данных на их обработку; своевременное доведение до Исполнителя информации в случае
отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных.
14.3. Исполнитель гарантирует обеспечение условий обработки, хранения, конфиденциальности и
безопасности персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
14.4. В случае обращения к Исполнителю субъекта персональных данных с запросом, основанным на
ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Исполнитель информирует

об этом Заказчика и действует в соответствии с его инструкциями.
15. Прочие условия
15.1. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время
оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.
15.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса места нахождения, названия и реквизитов она
обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.
15.3. Во всѐм, что не урегулировано положениями Договоры, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
14. Реквизиты Исполнителя
Исполнитель: Индивидуальный предприниматель
Чуранов Александр Сергеевич
Почтовый Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Карла
Маркса, д. 12
Юридический адрес: 214013, Смоленская обл,
Смоленск г, Юннатов пер, дом № 5, квартира 46
ИНН/КПП 673005590624 /
ОГРН 317673300000063
Р/счет 40802810402000060350 в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
К/с 30101810300000000760
БИК 047888760
Тел.: 8 (499) 704-16-81
sale@kosmos.camp

_______________________Чуранов А.С.

