ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР – ОФЕРТА №1 от 27.04.2010
о предоставлении услуг, связанных с обеспечением участия в Международной
выставке животных «ЗооПалитра»® и Зоошоу «Зверек на ладошке»®
Действует с 11.01.2018
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Родемакс», в лице Генерального
директора Лукьянова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, далее
именуемое - «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выражает намерение заключить договор на оказание услуг
участию в Международной выставке животных «ЗооПалитра»® и Зоошоу «Зверек на
ладошке»®* (далее — Мероприятия).
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный
документ является публичной офертой (далее – «Оферта»), и в случае принятия изложенных
ниже условий физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
производящее акцепт этой Оферты, осуществляет оплату услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ в
соответствии с условиями Оферты. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата
услуг Заказчиком является акцептом Оферты, что считается равносильным заключению
настоящего договора на условиях, изложенных в Оферте.
На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом Оферты, и если Вы
не согласны с каким-либо положением Оферты, Вам предлагается отказаться от покупки и
использования Услуг, предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление
ЗАКАЗЧИКОМ оплаты предложенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуг. В отношении Услуг
предлагаемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ по акциям (специальным предложениям при их наличии)
с условиями оплаты частями полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты
является осуществление ЗАКАЗЧИКОМ оплаты первой части от согласованной сторонами
суммы.

1. Термины и определения
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
1.1. «Оферта» — настоящий документ, опубликованный на официальном на
Интернет-ресурсе ИСПОЛНИТЕЛЯ www.zverek.ru (далее – Ресурс), адресованный
неограниченному кругу
физических,
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей.
1.2 . «Акцепт Оферты» — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в п. 1.5. Оферты.
1.3. «ЗАКАЗЧИК» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем
оказываемых согласно настоящей Оферте Услуг;
1.4. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ также именуются в настоящей Оферте как Стороны.
1.5. «Мероприятие» - организованное ИСПОЛНИТЕЛЕМ (или третьими лицами,
уполномоченными Исполнителем организовывать такое Мероприятие согласно
соответствующему договору) участие ЗАКАЗЧИКА посредством оказания Услуг,
проводимое в помещении.
1.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и
дополнения в Оферту, и прочую официальную информацию. Новая редакция документов
вступает в силу через 2 (два) календарных дня со дня опубликования на Ресурсе.

1.7. Действующей для Сторон редакцией Оферты признается редакция, действующая на
дату оплаты ЗАКАЗЧИКОМ Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно настоящей Оферте.
1.8. Подписания настоящей Оферты обеспечивает, что ЗАКАЗЧИК заранее был ознакомлен
с Правилами проведения Мероприятия на Ресурсе ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2. Предмет договора
2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ возможность принять участие в
оплаченных ЗАКАЗЧИКОМ Мероприятиях, организуемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ в сроки и
время, определенные на Ресурсе.
2.2. Дата, объем, порядок и программа оказания Услуг являются официальными
документами ИСПОЛНИТЕЛЯ, являются обязательными для Сторон по данной Оферте и
публикуются и обновляются на Ресурсе.
2.3. При несогласии (выставлении официального ультиматума) нескольких ЗАКАЗЧИКОВ
об участии одного из ЗАКАЗЧИКОВ, данный ЗАКАЗЧИК (в отношение кого составлен
ультиматум) выбывает из участия в Мероприятии, с выплатой ему денежной компенсации в
пределах договора Оферты, но не более суммы внесенной по договору Оферты.

3. Порядок оплаты и условия предоставления услуг
3.1. Ознакомившись с условиями настоящей Оферты и согласившись с ними, ЗАКАЗЧИК
направляет в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ заявку, на оказание Услуг (далее Заявка). Форма
Заявки размещена на Ресурсе и является неотъемлемой частью настоящей Оферты.
3.2. ЗАКАЗЧИК распечатывает с Ресурса квитанцию для оплаты Услуг через Сбербанк РФ,
заполняет квитанцию с обязательным указанием своих реквизитов и контактов, названием
Мероприятия и производит оплату в размере, указанном на Ресурсе.
3.3. Акцептуя условия Оферты, ЗАКАЗЧИК дает согласие в соответствии с действующим
законодательством на обработку (далее Обработка ПД) ИСПОЛНИТЕЛЕМ
предоставленной им информации и (или) его персональных данных. Обработка ПД
совершается с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных с целью выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих
обязательств, принятых по условиям настоящего Договора, иных обязательств,
предусмотренных договором, а также с целью выполнения требований нормативных актов
по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем и иных
нормативных актов.
Срок использования предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ персональных данных - бессрочно.
ЗАКАЗЧИК также дает свое согласие на обработку и использование ИСПОЛНИТЕЛЕМ
предоставленной им информации и (или) его персональных данных с целью осуществления
по указанному ЗАКАЗЧИКОМ контактному телефону и (или) контактному электронному
адресу информационной рассылки (о Мероприятиях ИСПОЛНИТЕЛЯ) и/или рекламной
рассылки об услугах ИСПОЛНИТЕЛЯ и/или партнера ИСПОЛНИТЕЛЯ. Согласие на
получение
рассылки
считается
предоставленным
бессрочно
до
получения
ИСПОЛНИТЕЛЕМ письменного уведомления по электронной почте show@zverek.ru об
отказе от получения рассылок. ЗАКАЗЧИК также дает свое согласие на передачу, в целях
осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом, ИСПОЛНИТЕЛЕМ
предоставленной им информации и (или) его персональных данных третьим лицам при

наличии надлежаще заключенного между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и такими третьими лицами
договора.
3.4. ЗАКАЗЧИК также может произвести оплату согласно выставленному
ИСПОЛНИТЕЛЕМ счету.
3.5. После оплаты ЗАКАЗЧИК должен прислать на электронный адрес Исполнителя:
show@zverek.ru скан-копию оплаченной квитанции или платежного поручения.
3.6. Получив скан-копию оплаченной квитанции (платежного поручения), ИСПОЛНИТЕЛЬ
регистрирует ЗАКАЗЧИКА на участие в оплаченных Мероприятиях.
3.7. После проведения ИСПОЛНИТЕЛЕМ оплаченных ЗАКАЗЧИКОМ Мероприятий услуга
считается предоставленной, вне зависимости от того присутствовал ЗАКАЗЧИК на них или
нет. Акт сдачи-приёмки считается согласованным и подписанным.
3.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несёт ответственности за неполадки, препятствующие доступу
ЗАКАЗЧИКА к оплаченным им Мероприятиям ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.9. При оплате услуг третьим лицом, в частности юридическим лицом, следует обращаться
непосредственно к ИСПОЛНИТЕЛЮ, для заключения соответствующего Договора или
счета-договора в бумажном виде.

4. Права и обязанности сторон
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Перенести дату Мероприятия не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней.
4.1.2. При невозможности провести Мероприятие предоставить ЗАКАЗЧИКУ возможность
посещения другого Мероприятия ИСПОЛНИТЕЛЯ на выбор ЗАКАЗЧИКА из списка,
опубликованного на Ресурсе.
4.1.3. Запросить и получить от ЗАКАЗЧИКА информацию, необходимую для качественного
и своевременного оказания Услуг.
4.1.4. Обратиться ЗАКАЗЧИКУ с предложениями об изменении или уточнения содержания
Услуг, если это, по мнению ИСПОЛНИТЕЛЯ, будет способствовать повышению
эффективности результатов оказанных Услуг для ЗАКАЗЧИКА.
4.1.5. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц в целях
своевременного и качественного исполнения обязательств по договору.
4.1.6. На основании выданной в установленном порядке доверенности представлять
ЗАКАЗЧИКА по вопросам, являющимся предметом настоящего договора, в отношениях со
всеми организациями, учреждениями и гражданами.
4.1.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет никакой ответственности за нарушение ЗАКАЗЧИКОМ
любых условий настоящей Оферты, в рамках проводимого Мероприятия и за его пределами.
4.1.8. Не приступать к оказанию Услуг до момента ее оплаты ЗАКАЗЧИКОМ.
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Оказывать ЗАКАЗЧИКУ консультации по вопросам составления и заполнения Заявки
с тем, чтобы отраженная в ней информация позволила ИСПОЛНИТЕЛЮ профессионально
и в установленный срок оказать Услуги;
4.2.2. В установленные сроки должным образом оказать ЗАКАЗЧИКУ Услуги в
соответствии с Заявкой.
4.2.3. Своевременно проводить Мероприятия согласно графику на Ресурсе.

4.3. ЗАКАЗЧИК имеет право:
4.3.1. Обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ за консультациями в процессе подготовки и оказания
Услуг.
4.3.2. Обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ с просьбами об оказании ЗАКАЗЧИКУ
дополнительных услуг. В этом случае на дополнительные услуги оформляется отдельная
Заявка.
4.3.3. Участвовать в оплаченных Мероприятиях
4.4. ЗАКАЗЧИК обязан:
4.4.1. Оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ на условиях предоплаты.
4.4.2. Самостоятельно и своевременно знакомится на Ресурсе с датой, временем,
стоимостью, условиями проведения Мероприятия, до момента подачи заявки, а так же с
изменениями указанных условий, с актуальной редакцией договора при каждом посещении
Ресурса, после акцепта Оферты.
4.4.3. Сохранять документы, подтверждающие оплату услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ и
предоставить их по его требованию.
4.4.4. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ все имеющиеся у него сведения и документы,
необходимые для оказания Услуг.
4.4.5. Предоставить в случае необходимости ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимые полномочия в
рамках настоящего Договора, оформив это соответствующими доверенностями и
договорами.
4.4.6. ЗАКАЗЧИК обязуется, ни при каких условиях в рамках проводимого Мероприятия не
осуществлять продажу и иную реализацию редких животных, занесенных в Красную книгу
и список СИТЕС.
4.4.7. Приходить на Мероприятие заблаговременно для своевременного оформления
регистрации и прохождения ветконтроля. Опоздавший ЗАКАЗЧИК не допускается к
участию в Мероприятии. Оплаченные денежные средства при этом не возвращаются.
4.3.8. Соблюдать порядок и дисциплину, как при регистрации и ветконтроле на
Мероприятии, так и при проведении Мероприятия, не создавать своими действиями
неудобства для других ЗАКАЗЧИКОВ, а также не мешать проведению Мероприятия. При
нарушении условий настоящего пункта ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право не
допустить ЗАКАЗЧИКА к участию в Мероприятии или удалить ЗАКАЗЧИКА с площадки,
на которой проводится Мероприятие.

5. Конфиденциальность
Стороны обеспечивают конфиденциальность информации и документов, полученных от
другой Стороны, если информация носит закрытый характер или если передающая Сторона
считает нежелательным их разглашение. Передача такой информации третьим лицам, ее
опубликование или разглашение может осуществляться только по обоюдному согласию
Сторон.

6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по настоящей Оферте
обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским
законодательством Российской Федерации, которое является применимым правом при
исполнении настоящей Оферты.

6.2. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ пункта 4.4.6 настоящей Оферты ИСПОЛНИТЕЛЬ
имеет право потребовать, а ЗАКАЗЧИК обязуется выплатить штраф в размере 25 000 рублей
и компенсировать все расходы и убытки (штрафы, судебные издержки, расходы на
юридическое сопровождение и т.д.), понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в связи с нарушением
ЗАКАЗЧИКОМ настоящей оферты.

7. Действия обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящей Оферте, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные
бедствия, а также издание актов государственных органов, препятствующих исполнению
обязательств.
7.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна незамедлительно письменно известить другую Сторону о
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящей Оферте, а
затем, о новом сроке, в который предполагается исполнить обязательства по настоящей
Оферте.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более одного
месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью определения
приемлемых способов выполнения настоящей Оферты. При этом сроки выполнения
Сторонами обязательств по настоящей Оферте отодвигаются соразмерно времени, в течение
которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
7.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит другой Стороне извещения о
начале действия и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, то эта
Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причинённые отсутствием указанного
извещения или несвоевременным поступлением извещения.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящей Оферте или в связи с ней,
разрешаются путём переговоров между Сторонами.
8.2. При невозможности достижения согласия путём переговоров, все споры, разногласия
или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, в том числе,
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ.

9. Срок действия, порядок расторжения оферты
9.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее акцепта ЗАКАЗЧИКОМ и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Настоящая Оферта может быть расторгнута:
9.2.1. По взаимному согласию обеих Сторон;
9.2.2. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ:
9.2.2.1. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ данной Оферты, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право
расторгнуть в одностороннем порядке настоящую Оферту без возмещения любых
материальных затрат и убытков ЗАКАЗЧИКА;

9.2.2.2. В случае проявления неуважительного отношения ЗАКАЗЧИКА к Лицам, клеветы,
оскорблений касательно национальности, расовой, религиозной и политической
принадлежности, нецензурных высказываний (в том числе и в скрытой форме), а также
оскорблений, личных угроз;
9.2.2.3. В случае возбуждения ЗАКАЗЧИКОМ ненависти либо вражды к Лицам по
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,
принадлежности к какой-либо социальной группе;
9.2.2.4. В случае провоцирования ЗАКАЗЧИКОМ конфликтов, либо совершения иных
умышленных действий с целью принуждения Лиц совершить правонарушения, а также
любых действий, направленных на возникновение конфликта, связанного с Мероприятием;
9.2.2.5. В случае умышленного искажения ЗАКАЗЧИКОМ (с целью унижения) имен и
фамилий Лиц, названий компаний, продуктов, и т.п, а также негативных высказываний о
партнерах Мероприятия, их продуктах и услугах.
9.2.2.6. В случае злонамеренного вмешательства ЗАКАЗЧИКА в работы, связанные с
подготовкой и проведением Мероприятия, которые могут повлиять на финансовую
состоятельность проекта. Если в ходе злонамеренных действий ЗАКАЗЧИКА пострадает
деловая репутация, будут нанесены убытки, ИСПОЛНИТЕЛЬ мероприятия оставляет за
собой право решать все вопросы в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2.2.7. В случае нахождения ЗАКАЗЧИКА в состоянии алкогольного, наркотического
опьянения, находящегося на Мероприятии в зловонной и пачкающей одежде, курящего,
осуществляющего несанкционированную ИСПОЛНИТЕЛЕМ предпринимательскую и
рекламную деятельность.
9.2.2.8. ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ пунктов
9.2.2.2. - 9.2.2.7. настоящего договора Оферты, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право не допускать
Заказчика на Мероприятие (или удалить его с Мероприятия) и не возвращать денежные
средства, оплаченные за участие в Мероприятии, т.к. действия ЗАКАЗЧИКА будут
считаться односторонним расторжением настоящего договора Оферты.
9.2.3. По инициативе ЗАКАЗЧИКА. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ данной
Оферты, ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть в одностороннем порядке настоящую
Оферту, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется возвратить ЗАКАЗЧИКУ стоимость Оферты.

10. Прочие условия
10.1. Каждая из Сторон признает правовую силу должным образом оформленных
документов, полученных от другой Стороны с использованием средств электронной (e-mail)
и факсимильной связи.
10.2. Заключая настоящий Договор, ЗАКАЗЧИК дает согласие на использование
изображения ЗАКАЗЧИКА, вошедшее в результаты интеллектуальной деятельности в
информационные материалы ИСПОЛНИТЕЛЯ. В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА на
предоставление прав на использование его изображения, он уведомляет об этом
ИСПОЛНИТЕЛЯ в письменной форме по электронному адресу show@zverek.ru.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. ЗАКАЗЧИК подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он
принимает их безусловно и в полном объеме.

10.5. ЗАКАЗЧИК обязуется самостоятельно проверять изменения условий настоящего
Договора, которые могут приниматься ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке, при
этом продолжение посещения Мероприятий или получения любых иных Услуг
ИСПОЛНИТЕЛЯ будет рассматриваться сторонами как согласие ИСПОЛНИТЕЛЯ на
любые изменения, которые были включены в настоящий Договор. В случае, если
ЗАКАЗЧИК не согласен с внесенными изменениями, ЗАКАЗЧИК обязуется немедленно
отказаться от Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, поскольку для сторон заключение настоящего
Договора не является в соответствии с законом обязательным.
10.6. В соответствии с п. 1 ст. 228 НК РФ, ЗАКАЗЧИКИ, исходя из сумм, полученных на
Мероприятии от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности, и
имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных п. 17.1 ст. 217 НК РФ,
когда такие доходы не подлежат налогообложению, должны самостоятельно исчислять и
уплачивать НДФЛ.

11. Реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Родемакс»
Юр. адрес: 127422, Москва ул. Тимирязевская 9-126
ОГРН 5087746232492,
ИНН 7713663941
КПП 771301001
р/с 40702810800020001031 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. МОСКВА
БИК: 044525201
к/с 40702810800020001031 ОКПО 88400492
*«ЗооПалитра»® и «Зверек на ладошке»® являются зарегистрированными товарными
знаками ООО «Родемакс»

