
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
по участию в «Мастер-классе по фотографии на Байконуре» 

г. Москва                                                                                                                                            11.08.2016 г. 
 
1. Общие положения 
1.1. Данный документ является официальным предложением (далее - публичная оферта) 
Исполнителя, которым выступает ООО «Игроник Трэвел концепт», в дальнейшем именуемый 
«Исполнитель», и ООО «Москоутаймс», действующего на основании агентского договора от 
02.08.2016г. № 03/2016, заключенного между ООО «Москоутаймс» и ООО «Игроник Трэвел 
концепт» (далее – Агент), и содержит все существенные условия оказания услуг путем заключения 
договора об оказании услуг (далее – Договор) по участию в мероприятии, проводимом  
Исполнителем — «Мастер-классе по фотографии на Байконуре» (далее Мероприятие) с любым 
физическим лицом — гражданином Российской Федерации, достигшим 18 лет, отозвавшимся на 
это предложение. 
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае 
принятия изложенных ниже условий и осуществления оплаты услуг, физическое лицо, 
производящее таким образом акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с 
п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт настоящей оферты равносилен заключению Договора на условиях, 
изложенных в ней). 
1.3. В рамках настоящего Договора Агент оказывает исключительно и только следующие услуги: 
- продвижение Мероприятия в сети Интернет; 
- получение на расчетный счет Агента денежных средств от Заказчиков, осуществляющих платежи 
за участие в Мероприятии, проводимом Исполнителем. 
2. Предмет договора 
2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Заказчику услуг по участию в 
Мероприятии Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора, путем: 
-регистрации Заказчика для участия в Мероприятии; 
-предоставления Заказчику пакета участника. Пакет участника включает в себя документы в 
соответствии с комплексом услуг, указанным в программе Мероприятия, согласно условий п. 3.3. 
настоящей оферты. Пакет участника передается Заказчику в срок не менее чем за 24 (двадцать 
четыре) часа до начала Мероприятия путем направления на адрес электронной почты Заказчика; 
-предоставление Заказчику возможности участия в программе Мероприятия. 
2.2. Заказчик указывает свои данные на сайте www.moscowtimes.org в форме для регистрации и тем 
самым принимает условия настоящего Договора и политики Агента в отношении обработки 
персональных данных. Принятие вышеуказанных документов является обязательным для участия в 
Мероприятии. 
2.3. Настоящая публичная оферта является договором присоединения и публикуется на сайте 
Агента-  www.moscowtimes.org. 
3. Описание услуг 
3.1. В соответствии с предметом Договора Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по участию 
в мероприятии, организованном  Исполнителем. 
3.2. Мероприятие состоится на территории Республики Казахстан с 21 сентября по 24 сентября 2016 
г. 
3.3. Стоимость услуг в расчете на одного участника составляет 118 000,00 рублей (сто восемнадцать 
тысяч рублей 00 копеек) за размещение в двухместном номере, и 125 000,00 рублей (сто двадцать 
пять тысяч рублей 00 копеек) за размещение в одноместном номере,  
и включает в себя следующую программу (далее – программа Мероприятия): 
трансферы (Алма-Ата – Чимбулак – Алма-Ата, Кызылорда – Байконур – Кызылорда, Алма-Ата – 
аэропорт г. Алма-Ата), размещение в гостиницах (Shymbulak Resort Hotel 4*, «Семь ветров 3*) на 
базе одноместного/двухместного размещения с 21 сентября по 24 сентября 2016 г.; 3-х разовое 
питание; услуги гида на все время поездки; групповые и индивидуальные мастер-классы фотографа 
журнала «National Geographic Россия» Андрея Каменева.  

https://moscowtimes.org/documents/PolicyMoskoutayms.pdf
https://moscowtimes.org/documents/PolicyMoskoutayms.pdf


4. Условия и порядок предоставления услуг 
4.1. В случае принятия предложения, изложенного в настоящей оферте, и осуществления действий, 
указанных в п. 2.2. настоящей оферты, Заказчик производит100% оплату Исполнителю суммы, 
указанной в п. 3.3. настоящего Договора в адрес Агента любым из следующих способов: 
-  с помощью банковской карты на сайте www.moscowtimes.org*; 
- путем перевода денежных средств на расчетный счет Агента, указанный в настоящем Договоре. 
. Все претензии и рекламации, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 
Договора предъявляются Заказчиком исключительно и только к Исполнителю. После 
осуществления Заказчиком оплаты в полном объеме Договор считается вступившим в силу. 
Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя не позднее 00:00 часов 22 августа 2016 года. 
4.2. Услуги по настоящему Договору оказываются в соответствии с Порядком участия в 
Мероприятии, размещенном на сайте www.moscowtimes.org. Исполнитель приступает к оказанию 
услуг при условии полной оплаты стоимости услуг в соответствии с разделом 3 настоящего 
Договора. 
4.3. Заказчику необходимо предварительно, до начала оказания услуги, заполнить форму 
регистрации на сайте www.moscowtimes.org и подписать Соглашение.   
4.4. В случае, когда оказание услуги по настоящему Договору в срок не представляется возможным, 
Исполнитель уведомляет об этом Заказчика не позднее 30 (Тридцати) дней до начала 
Мероприятия, то есть до 00:00 часов 21 августа 2016 года. В указанном случае  Исполнитель 
возвращает  Заказчику 100% суммы оплаты услуг, в срок не позднее чем через 14 (четырнадцать) 
рабочих дней с даты уведомления Заказчика, указанной в настоящем пункте Договора. О 
невозможности оказания услуг Исполнитель обязуется предупредить Заказчика в срок, указанный в 
настоящем пункте Договора, путем направления письма по электронной почте Заказчика. 
4.5. В случае, если Заказчик не принимает участие в Мероприятии по личным причинам и 
уведомляет об этом Исполнителя более чем за 30 (тридцать) дней до начала Мероприятия, то есть 
не позднее 23:59 часов 20 августа 2016 года, это считается своевременным односторонним отказом 
Заказчика от исполнения Договора, и 100% уплаченной Заказчиком суммы, указанной в п.3.3 
настоящего Договора возвращается Заказчику в срок не позднее чем через 14 (четырнадцать) 
рабочих дней с даты получения отказа Заказчика от исполнения Договора. 
4.6.В случае, если Заказчик не принимает участие в Мероприятии по личным причинам и 
уведомляет об этом Исполнителя позже 30 (тридцати) дней до начала Мероприятия, то есть позже 
00:00 часов 21 августа 2016 года, это считается несвоевременным односторонним отказом 
Заказчика от исполнения Договора, и 100% уплаченной Заказчиком суммы, указанной в п.3.3 
настоящего Договора Заказчику не возвращается, а удерживается Исполнителем в качестве штрафа 
за несвоевременный отказ от Договора. 
4.7. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель имеет право не выставлять акты 
оказанных услуг в адрес Заказчиков по факту оказания услуг. Услуги признаются Исполнителем 
оказанными надлежащим образом и в полном объеме с момента окончания Мероприятия. 
5. Персональные данные 
5.1. В ходе оказания услуг в рамках настоящего Договора Агент и Исполнитель вправе обрабатывать 
персональные данные Заказчиков. 
5.2. Заказчик свободно, своей волей и в своем интересе предоставляет свои персональные данные 
Агенту и Исполнителю для целей заключения и исполнения настоящего Договора, и дает Агенту и 
 Исполнителю согласие на их обработку в указанных целях, как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования. Согласие дается на срок действия настоящего 

Договора.____________________________________________________________________________  

* - Все операции по банковским картам осуществляются с помощью электронного платежного шлюза ChronoPay. Компания ChronoPay специализируется на 

обеспечении безопасности карточных онлайн-платежей.   При осуществлении платежа ChronoPay принимает данные банковской карты, затем эта 

информация по защищенному каналу связи SSL передается на авторизационный сервер ChronoPay.   Данные карты Заказчика передаются только в 

зашифрованном виде. Для передачи информации ChronoPay использует специальные технологии безопасности карточных онлайн-платежей Verifed by Visa и 

MasterCard Secure Code. Все операции по карте Заказчика осуществляются при полном соблюдении требований VISA International, MasterCard и других 

платежных систем. Безопасность обработки Интернет-платежей через ChronoPay гарантирована международными сертификатами безопасности PCI DSS.  

Деятельность ChronoPay соответствует требованиям закона «О персональных данных». Все действия с персональными данными плательщиков производятся 
исключительно на территории Российской федерации. В соответствии с требованиями международных платежных систем, данные карты Пользователя 
после завершения платежа не сохраняются ни на Сайте, ни на авторизационном сервере ChronoPay. 

 



5.3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Заказчика: фамилия, имя, 
отчество, контактный телефон, адрес электронной почты. 

5.4. Согласие дается на осуществление следующих действий по обработке персональных 
данных Заказчика: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 
извлечение, использование, удаление. 
6. Ответственность сторон 
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7. Срок действия договора 
Настоящий Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 4.1. Договора, и действует до 
выполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
8. Порядок разрешения споров сторон 
Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров Сторон. В случае, 
если споры и разногласия Сторон не могут быть урегулированы путем их переговоров, они 
передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя. 
 
Исполнитель: ООО «Игроник Трэвел концепт» 
Местонахождение: 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, дом 11, строение 52, 
помещение 10.2    
Фактический  адрес: 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, дом 11, строение 52, 
помещение 10.2    
ИНН 7710547070 
КПП 770901001 
ОГРН 1047796458820 
ОКВЭД 63.30 
ОКПО 73547290 
Банковские реквизиты: 
БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва 
к/с 30101810700000000187  
БИК 044525187  
Расчетный счет 40702810608800000028 
 
Директор 
Жадкевич Евгений Михайлович 
 
 
Агент: ООО «Москоутаймс» 
Местонахождение:  
127018, г. Москва, ул. Полковая д.3. стр. 1 
Почтовый адрес:  
127018, г. Москва, ул. Полковая д.3. стр. 1 
ОГРН 1157746144467 
ИНН/КПП  7704306823 / 771501001 
Р/с 40702810100000003650 
в АО «Райффайзенбанк» 
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700 
 
Генеральный директор 
Степанова Елена Сергеевна 


