
Договор оказания услуг по проведению 

информационно-просветительского мероприятия 

 

1. Преамбула 

 

1.1. Настоящий Договор оказания услуг (далее - Договор) определяет общие условия 

оказания услуг по проведению информационно-просветительского мероприятия Обществом 

с ограниченной ответственностью «ПРОМОБОТ» (далее «Исполнитель»). 

1.2. Настоящий Договор является договором присоединения, в порядке, 

предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.3. Условия Договора принимаются Заказчиком только посредством 

присоединения к Договору в целом. 

1.4. Присоединение к настоящему Договору со стороны Заказчика осуществляется 

путем оплаты выставленного счета (счетов), что будет считаться полным и безусловным 

акцептом условий Договора. 
1.5. Принимая условия Договора, Заказчик признает, подтверждает и соглашается, 

что: 

1.5.1. Заказчику понятно содержание условий Договора; 

1.5.2. Заказчик понимает, что акцепт условий Договора присоединения равносилен 

заключению Договора на условиях, предусмотренных ниже; 
1.5.3. Заказчик полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том 

виде, в каком они изложены ниже. 

1.6. Исполнитель гарантирует постоянное размещение условий настоящего 

Договора на официальном интернет-сайте (https://promo-bot.ru/docs/dogovor_ekskursii.pdf) (за 

исключением плановой и неплановой недоступности сайта). 

1.7. Заказчик вправе сохранить условия Договора с сайта в редакции, действующей 
на момент акцепта. 

1.8. В случае изменения Договора, для Заказчика, присоединившегося к условиям 
Договора, продолжают действовать условия Договора в версии, указанной в Счете. 

1.9. В случае изменения условий Договора все предыдущие версии Договора будут 

сохранены на официальном интернет-сайте (https://promo- 

bot.ru/docs/dogovor_ekskursii.pdf). 

1.10. Заказчик и Исполнитель далее совместно именуются «Стороны», а по 

отдельности — «Сторона». 

 

2. Предмет Договора. Порядок оказания услуг. 

 

2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению 

информационно-просветительского мероприятия в области робототехники (далее – услуга), 

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и в сроки, которые установлены 

настоящим Договором. 

2.2. Содержание мероприятия заранее предоставлено Заказчику. 

2.3. Место проведения мероприятия: место нахождения Исполнителя. 

2.4. Продолжительность мероприятия 60 минут. 

2.5. Количество участников: от 8 до 20 человек. 
2.6. Исполнитель обязуется оказывать услуги лично, предоставить 

квалифицированных сотрудников для проведения и сопровождения мероприятия. 

2.7. Для получения услуги Заказчик оформляет Заявку через форму на сайте 

Исполнителя. 

2.8. В Заявке указываются следующие данные: 

 лицо, подавшее заявку 

 численность группы 

 возраст (разделение дети/взрослые) 

 форма оплаты (наличная/безналичная) 

 организация 
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 контактный телефон 

2.9. Исполнитель обязуется в течение ( ) рабочих дней 

с момента получения заявки представить Заказчику подтверждение заявки, согласовать дату 

и условия проведения мероприятия. 

2.10. Исполнитель выставляет Заказчику счет в соответствии с условиями оплаты, 

оговоренными Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик оплачивает выставленный счет 

в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Сторонами Договора. 

2.11. По окончании оказания услуги в течение 3 (трех) рабочих дней Исполнитель 
передает на подпись Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать услуги в полном объеме и своевременно. 

3.1.2. Предоставить полноценную и достоверную информацию о содержании 
мероприятия и стоимости. 

3.1.3. Предоставить квалифицированного сотрудника (сотрудников) для 

сопровождения процесса оказания услуги. 

3.1.4. Своевременно выставить счет на оплату. 
3.1.5. По окончании оказания услуги передать Заказчику на подпись Акт сдачи- 

приемки оказанных услуг. 

3.1.6. В случае изменения условий оказания услуги немедленно проинформировать 

об этом Заказчика. 

3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. В целях безопасности имущества Исполнителя, работников и других 

посетителей мест, в которых проводится мероприятие, проводить инструктажи по технике 

безопасности, досмотр вещей, удалять участников за нарушение правил техники 

безопасности. 

3.2.2. В случае нарушения правил поведения, установленных в местах проведения 

мероприятия, остановить проведение мероприятия и удалить нарушителя(ей). 

3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1. Получить заказываемую услугу в полном объеме. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Своевременно оплатить выставленный счет. 
3.4.2. Ознакомить каждого участника мероприятия и нести ответственность за 

соблюдение ими правил поведения во время мероприятия. 

3.4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней подписать переданный Исполнителем Акт 

сдачи-приемки оказанных услуг либо представить обоснованный отказ от его подписания. 
 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты 

 

4.1. Стоимость услуги зависит от числа участников мероприятия из расчета 700 

(семьсот) рублей за 1 человека. Исполнитель освобожден от уплаты НДС (в соответствии с 

п.1 ст. 145.1 НК РФ (номер в реестре инновационного центра “Сколково” 1121007). 

4.2. Исполнитель выставляет Заказчику счет на основании согласованной заявки. 
4.3. Заказчик оплачивает выставленный счет в срок не более 5 (пяти) рабочих дней 

с даты заключения Сторонами Договора, но в любом случае до даты проведения 

мероприятия. 

4.4. Все расчёты между Сторонами производятся в безналичной форме путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. Датой внесения оплаты 

Заказчиком является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.5. Мероприятие может быть проведено только после поступления оплаты в 

полном объеме. 

 

5. Ответственность Сторон



5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные 

таким неисполнением убытки. 

5.3. В случае нарушения участниками мероприятия требований и правил 

безопасности на производстве, мероприятие может быть завершено, участники обязаны 

покинуть помещения Исполнителя. В таком случае уплаченные денежные средства возврату 

не подлежат. 

5.4. Все споры, возникающие по настоящему Договору и из него следующие, 

Стороны будут решать путем переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе 

переговоров, то спор подлежит рассмотрению судом. 

 

6. Заключительные положения 

 
 

6.1. Настоящий Договор не требует его подписания сторонами и скрепления 

печатями, сохраняя при этом полную юридическую силу. Все приложения к Договору 

составляют его неотъемлемую часть. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если 

они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу с даты акцепта его условий Заказчиком и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

6.4. Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон, а также 

путем одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора по основаниям, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
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