
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ «КОНФЕРЕНЦИЯ: DRUPAL WHITE NIGHTS 2014»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ, далее именуемый «Оферта», представляет собой официальное 
предложение Индивидуального предпринимателя Комелина Константина Александровича, 
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице Комелина Константина Александровича, 
действующего на основании свидетельства ОГРНИП  313121528400039 от 11 октября 2013г., 
в отношении участия физического или юридического лица, в дальнейшем именуемого 
«Заказчик», в международной конференции специалистов в области разработки с 
использованием CMS Drupal «Drupal White Nights 2014», далее именуемой «Конференция», и
выражает намерение Исполнителя заключить договор на условиях настоящей Оферты.

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 условиях,
изложенных в Оферте).

1.3. В связи с вышеизложенным, Заказчик обязуется изучить текст настоящей публичной 
Оферты. В случае, если Заказчик не согласен с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель 
предлагает отказаться от использования услуг.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

2.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Заказчику права участия в 
Конференции «7» июня 2014 г., которая пройдет по адресу «Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 
Лодейнопольская, д. 5, Конгрессный Центр «ПетроКонгресс». Заказчик обязуется оплатить 
эти услуги  в соответствии с условиями настоящей публичной Оферты и текущим 
прейскурантом Исполнителя, в дальнейшем именуемым «Прейскурант».

2.2. Настоящая публичная Оферта и Прейскурант являются официальными документами и 
публикуются на сайте http://camp2014.drupalspb.org/ в разделе «Стоимость участия».

2.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия настоящей 
публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с 
Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте  
http://camp2014.drupalspb.org/, не менее чем за один календарный день до их ввода в 
действие.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

3.1. В соответствии с предметом настоящей публичной Оферты Исполнитель предоставляет 
Заказчику право участия в Конференции. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

4.1 Оплата услуг производится через сервис TicketForEvent, размещенный в
сети Интернет по адресу www  .  ticketforevent  .  com  , в дальнейшем именуемый «Сервис».

http://www.ticketforevent.com/


4.2. Ознакомившись с текущей версией Прейскуранта, Заказчик оплачивает стоимость услуг
 через Сервис.

4.3. После проведения Заказчиком оплаты через Сервис, настоящий договор вступает в силу.

4.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 3
(трех) дней с момента окончания оказания услуг Заказчиком не выставлена рекламация.

5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Оказать услуги в полном объеме, надлежащим образом и в сроки, предусмотренные 
настоящим договором.

5.2. Своевременно размещать изменения в программе конференции на официальном 
сайте конференции. 

5.3. В случае изменения сроков оказания услуг уведомить Заказчика не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до начала оказания услуг. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Произвести оплату в объеме, указанном в Прейскуранте.

6.2. Обеспечить явку на конференцию.

6.3. Не совершать каких-либо действий и предложений, дающих основания для судебного 
преследования как Исполнителя, так и Заказчика в рамках настоящего договора.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при 
условии возмещения Заказчику уплаченной Исполнителю денежной суммы, и с 
обязательным уведомлением Заказчика письменно, посредством электронной почты или 
факсимильно, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения 
договора. 

7.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, с 
обязательным уведомлением Исполнителя письменно, посредством электронной почты или 
факсимильно. При этом действует следующая политика возврата денежных средств:
- при отказе за 30 и ранее дней до конференции – 90% от суммы оплаты;
- при отказе от 29 до 11 дней до конференции – 70% от суммы оплаты;
- при отказе от 10 до 6 дней до конференции – 50% от суммы оплаты;
- при отказе за 5 дней до конференции – возврат средств не осуществляется.

Исполнитель перечисляет уплаченные Заказчиком по настоящему договору денежные 
средства на расчетный счет Заказчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 



Федерации и настоящим договором.

8.2. Стороны не несут ответственности при возникновении форс-мажорных обстоятельств 
(непредвиденных, неотвратимых, неконтролируемых явлений и событий: стихийных 
бедствий, войн, забастовок и т.п.), о чем обязаны письменно известить другую сторону не 
позднее следующего дня их наступления с документальным подтверждением.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 4.3 настоящей Оферты, и действует 
до выполнения Сторонами своих обязательств. 

10. СПОРЫ СТОРОН

10.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим правом 
Российской Федерации.

10.2. Стороны обязуются прилагать максимум усилий для решения всех споров, 
возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем взаимных переговоров.

10.3. Стороны обязаны соблюдать претензионный порядок разрешения споров. Срок ответа 
на претензию- 10 (десять) рабочих дней без учета сроков на доставку корреспонденции.

10.4. В случае, если невозможно достичь согласия путем переговоров и консультаций, все 
споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат окончательному 
разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга на основании права Российской 
Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11. РЕКВИЗИТЫ

Исполнитель:
ИП Комелин Константин Александрович 
ИНН 121604107674 
ОГРНИП 313121528400039 
Руководитель Комелин К.А.


