
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

по участию в мероприятии:  

«Горные красоты Кавказа: фото мастер-класс в Красную Поляну с Russian Traveler» 

г. Москва                                                                                                                                                  11.11.2022 г. 

1. Общие положения 

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Ясно 
Паблишинг» (далее по тексту - «Исполнитель»)  любому физическому лицу — гражданину 
Российской Федерации, достигшему 18 лет, отозвавшимся на это предложение, заключить 
Договор об оказании услуг на нижеуказанных условиях, и содержит все существенные условия 
оказания услуг по участию в мероприятии «Горные красоты Кавказа: фото мастер-класс в Красную 
Поляну с Russian Traveler»  (далее – «Мероприятие»). 

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 (далее – «Договор») 
на условиях, изложенных в ней). 

2. Предмет договора 

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Заказчику услуг по участию в 
Мероприятии в соответствии с условиями настоящего Договора, путем: 

- регистрации Заказчика для участия в Мероприятии; 

- предоставления Заказчику возможности участия в программе Мероприятия. 

2.2. Заказчик указывает свои данные на сайте hkps://rtraveler.ru/ в форме для регистрации и 
обязуется принять политику Исполнителя в отношении обработки персональных данных. 
Принятие вышеуказанного документа является обязательным для участия в Мероприятии. 

2.3. Настоящая публичная оферта является договором присоединения и публикуется на сайте 
Исполнителя - hkps://rtraveler.ru/. 

3. Описание и стоимость услуг 

3.1. В соответствии с предметом Договора Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по 
участию в Мероприятии. 



3.2. Мероприятие состоится на территории Краснодарского края Российской Федерации в период 
с 24 ноября 2022 года по 27 ноября 2022 года.   

3.3. Стоимость услуг в расчете на одного участника составляет 39 000,00 рублей (тридцать девять 
тысяч рублей 00 копеек), в указанную сумму включен НДС по ставке 20%, и включает в себя 
следующую программу (далее – программа Мероприятия): 

- групповые и индивидуальные мастер-классы по фотографии от шеф-фотографа журнала «Russian 
Traveler» Андрея Каменева. 

3.4. Заказчики, пользовавшиеся услугами Исполнителя ранее, имеют право на получение скидки в 
размере 5 (пяти) % от стоимости услуг, указанной в п.3.3 выше.  

4. Условия и порядок предоставления услуг 

4.1. Ознакомившись с настоящим Договором и программой Мероприятия, указанной в п. 3.3. 
настоящего Договора, Заказчик производит 100% оплату Исполнителю суммы, указанной в п. 3.3. 
настоящего Договора в адрес Исполнителя любым из следующих способов: 

-  с помощью банковской карты на сайте hkps://orders.cloudpayments.ru/; 

- путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 
Договоре. 

После осуществления Заказчиком оплаты в полном объеме Договор считается вступившим в силу. 
Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя не позднее 00:00 часов 20 ноября 2022 года. 

4.2. Услуги по настоящему Договору оказываются в соответствии с Порядком участия в 
Мероприятии, размещенном на сайте hkps://rtraveler.ru/. 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 hkps://rtraveler.ru/ и подписать Пользовательское Соглашение.  

4.4. В случае, когда оказание услуги по настоящему Договору в срок не представляется 
возможным, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика не позднее 10 (десяти) дней до начала 
Мероприятия, то есть до 00:00 часов 14 ноября 2022 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 10 (десять) дней до начала Мероприятия, то есть 
не позднее 23:59 часов 13 ноября 2022 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 позднее 10 (десяти) дней до начала Мероприятия, то есть позже 



00:00 часов 14 ноября 2022 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 считаются оказанными 
надлежащим образом и в полном объеме с момента окончания Мероприятия - 27 ноября 2022 
года. 

5. Персональные данные 

5.1. В ходе оказания услуг в рамках настоящего Договора Исполнитель вправе обрабатывать 
персональные данные Заказчиков. 

5.2. Заказчик свободно, своей волей и в своем интересе предоставляет свои персональные 
данные Исполнителю для целей заключения и исполнения настоящего Договора, и дает 
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.  

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 «Ясно Паблишинг» 

ОГРН: 1157746144467

ИНН: 7704306823

КПП: 771501001

Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4,  
помещ. I, ком.12

р/с: 40702810901990002416

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"

к/с: 30101810200000000593  

БИК: 044525593


