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2.2.  Акцептом настоящей Оферты Заказчиком признается оплата Услуг, указанных в Заказе, 

размещенном Заказчиком на Сайте.   

2.3.  Размещение Заказа осуществляется после регистрации Заказчика на Сайте. Регистрация на Сайте 

осуществляется в порядке, установленном Исполнителем.  

2.4.  Моментом заключения Договора является момент оплаты Заказчиком Услуг, указанных в Заказе. 

Место заключения и исполнения настоящего Договора-оферты – город Москва.  

2.5.  До совершения акцепта Заказчик обязан ознакомиться со всеми условиями настоящего Договора-

оферты. Акцепт настоящей Оферты означает, что Заказчик внимательно ознакомился со всеми 

условиями настоящего Договора и согласен с ними. 

3. Предмет Договора-оферты. 

3.1.  В соответствии с настоящим Договором Исполнитель оказать Заказчику Услуги на условиях, 

указанных в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их стоимость в 

порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 

3.2.  Ознакомившись с ассортиментом Услуг на Сайте, Заказчик направляет в адрес Исполнителя Заказ. 

Он также вправе направить Заказ устно (по телефону), а также по электронной почте, указанной на 

Сайте.  

3.3. На основании данных из Заказа Исполнитель вправе выставить Заказчику счет на оплату и/или 

направить Заказчика на страницу оплаты Услуг на Сайте. Заказчик оплачивает Услуги путем 

банковского перевода либо способом, указанным на Сайте. С момента зачисления денежных 

средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя настоящий Договор-оферта вступает в силу для 

Сторон. 

4. Стоимость Услуг. Сроки и порядок оказания Услуг.  

4.1.   Стоимость Услуг указывается на Сайте. Стоимость Услуг устанавливается согласно прейскуранту, 

утвержденному Исполнителем и действующему на момент оплаты Услуг Заказчиком. Указанная на 

Сайте стоимость Услуг является справочной и может быть изменена Исполнителем в 

одностороннем порядке, о чем Заказчик информируется при оформлении Заказа. В случае 

изменения стоимости Услуг, оплаченных Заказчиком, Исполнитель информирует Заказчика по 

телефону или адресу электронной почты для получения подтверждения либо аннулирования Заказа. 

При невозможности связаться с Заказчиком данный Заказ считается аннулированным. 

4.2.  Стоимость проезда к месту оказания Услуг и проживания Заказчика (представителя Заказчика), а 

также сборы, комиссии и иные платежи, связанные с оплатой Услуг и их оказанием не включены в 

стоимость Услуг, указанную на Сайте, если иное не указано на Сайте.  

4.3.  Датой оплаты Услуг по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. По просьбе Исполнителя Заказчик обязан информировать 

Исполнителя о реквизитах платежного документа (дата, номер платежного поручения, сумма 

платежа) и/или направить Исполнителю его копию. 

4.4.  Перечень Услуг, сроки, место оказания указываются на Сайте. Если Исполнитель по независящим 

от него причинам не сможет оказать Услуги в установленные даты, он уведомляет об этом Заказчика 

путем размещения информации на Сайте и/или путем направления уведомлений по адресам 

электронной почты или номеру телефона Заказчика, указанному в Заказе.  

4.5.  Заказчик вправе отказаться от оказания Услуг в одностороннем порядке. В этом случае он обязан 

письменно уведомить Исполнителя по адресам электронной почты, указанным на Сайте. Если 

Заказчик отказывается от Услуг более, чем за 20 (двадцать) дней до начала их оказания (даты 

проведения конкретного мероприятия), то стоимость Услуг, оплаченная Заказчиком, подлежит 

возврату. Если Заказчик отказывается от Услуг позднее, чем за 20 (двадцать) дней до начала их 

оказания (даты проведения конкретного мероприятия), то стоимость Услуг удерживается 

Исполнителем в счет будущих Услуг или для покрытия расходов Исполнителя, связанных с 

оказанием Услуг, и возврату Заказчику не подлежит. 

4.6.  Услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком с момента завершения оказания Услуг, 

перечисленных в Заказе. Акт сдачи-приемки услуг сторонами не составляется. В случае 
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