ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
1.1. Данный Договор является официальным предложением (публичной офертой) Общества
с ограниченной ответственностью «ПРОТАНЦЫ», действующего на основании
действующего законодательства Российской Федерации (ОГРН: 1167746212985, ИНН:
7704347330), и содержит все существенные условия договора по возмездному оказанию
услуг организации развлекательной Программы Международного танцевального проекта
«Лагерь PROТАНЦЫ», указанных на Интернет-сайте http://camp.tancy.pro/#programms.
1.2. В случае принятия изложенных ниже условий, физическое лицо, производящее акцепт
данной оферты, становится Клиентом Общества с ограниченной ответственностью
«ПРОТАНЦЫ» (акцепт оферты является заключением договора на условиях, изложенных в
настоящей оферте).
1.3. Акцептируя настоящую оферту, Клиент подтверждает свою правоспособность и
дееспособность, достижение возраста 18 (восемнадцати) лет, а также законное право
Клиента вступать в договорные отношения с Обществом с ограниченной ответственностью
«ПРОТАНЦЫ».
1.4. Местом заключения Договора определяется г. Москва, Российская Федерация.
1.5. Клиент даёт своё согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью
«ПРОТАНЦЫ» своих персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (изменение) в целях настоящего Договора в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
1.6. Настоящая Оферта не распространяет свое предложение на получение Услуг
юридическими лицами. В случае желания юридического лица приобрести Услуги,
необходимо направить свое предложение об этом по следующему электронному адресу (email): сamp@tancy.pro.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
Используемые в Договоре термины, при отсутствии в тексте Договора указаний на иное,
имеют следующие значения, равно применимые в единственном и множественном числе
определяемых терминов:
2.1. «Организатор» – Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТАНЦЫ».
2.2. «Клиент» – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 (восемнадцати) лет, имеющее
законное право вступать в договорные отношения с Организатором, осуществившее акцепт
настоящей Оферты и являющееся таким образом стороной Договора.
2.3. «Услуги» – оказываемые Организатором Клиенту возмездные услуги по организации
развлекательной программы Международного танцевального проекта «Лагерь PROТАНЦЫ»
с «14» июля 2019 г. по «22» июля 2019 г., указанные на Интернет-сайте
http://camp.tancy.pro/#programms.
2.4. «Договор» – акцептованная оферта между Организатором и Клиентом на оказание Услуг
(п. 1.1. Договора) на условиях, указанных на Интернет-сайте http://camp.tancy.pro/.
2.5. «Оферта» – предложение Организатора (размещенное на Интернет-сайте), адресованное
неопределенному кругу лиц, заключить настоящий Договор на его условиях в (ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.4. «Акцепт оферты» – ответ лица, которому адресована настоящая Оферта, о ее принятии.
Ответ должен быть полным и безоговорочным. Лицо, которое получило предложение
заключить Договор, в рамках сроков для ответа, совершила действия согласно указанным в
Оферте условиям Договора (заполнения заявки на Интернет-сайте, осуществления оплаты и
т.д.), которые свидетельствуют о его желании заключить Договор, эти действия являются
принятием условий Оферты (п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации).
2.5. «Интернет-сайт» – открытый для свободного ознакомления, публично доступный
ресурс, размещенный в сети «Интернет» по адресу http://camp.tancy.pro/, посредством
которого обеспечивается отображение информации об условиях предоставления описанных
в Договоре Услуг.
2.6. «Заявка» – должным образом оформленная Клиентом форма онлайн заказа на
получение Услуг на Интернет-сайте или оформленная Клиентом форма заказа на бумаге,
полученная Клиентом у Организатора, на получение Услуг, выбранных на Интернет-сайте
Организатора, в соответствии со Стоимостью услуг.
2.7. «Стоимость услуг» – действующий представленный перечень Услуг Организатора с
ценами, опубликованный на Интернет-сайте http://camp.tancy.pro/#programms.
2.8. «Программа» – развлекательная программа Международного танцевального проекта
«Лагерь PROТАНЦЫ», отраженная на Интернет-сайте http://camp.tancy.pro/#programms.,
включающая в себя конкретный перечень оказываемых Организатором Услуг за
определенную Стоимость услуг.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Организатор обязуется оказать Клиенту или иному указанному в Заявке лицу (с их
согласия) Услуги, в соответствии с п. 1.1. Оферты.
3.2. Договор считается заключённым после Акцепта оферты с момента подтверждения
Клиентом своего согласия с его условиями, путём заполнения Заявки на Интернет-сайте
http://camp.tancy.pro/#programms., а также оплаты Стоимости услуг в размере 100% (ста)
процентов в соответствии с п. 8.2. Договора. После этого Оферта считается акцептованной, а
условия Оферты являются условиями договора во взаимоотношениях между Клиентом и
Организатором.
3.3. В соответствии с п. 3.2. Договора, настоящий Договор заключается конклюдентными
действиями (п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации). Письменная форма
Договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить Договор
принято в порядке п. 3.2. Договора (п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
3.4. Организатор имеет право изменить условия оказания Услуг (в том числе изменить
условия Программ), обеспечив публикацию изменённых условий на Интернет-сайте.
Акцептом таких изменений, если Договор был заключен, является молчание Клиента в
течение 10 (десяти) рабочих дней (п. 2 ст. 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
3.5. Организатор имеет право в любое время по своему усмотрению изменить условия
Оферты или отозвать её, обеспечив публикацию измененных условий на Интернет-сайте.
Если после изменений условий Оферты Клиент производит оплату Услуг, это означает
полное и безоговорочное принятие и согласие Клиента с такими изменениями условий
Оферты.

3.6. Организатор имеет право отказаться от выполнения Услуг по настоящему Договору до
наступления периода оказания Услуг, проинформировав об этом Клиента, и произвести
возврат денежных средств, отправленных Клиентом Организатору (п. 2 ст. 782
Гражданского кодекса Российской Федерации).
3.7. Клиент имеет право отказаться от Договора до «05» июля 2019 г., проинформировав об
этом Организатора. В случае отказа от Договора Клиентом, Организатор обязуется вернуть
Стоимость услуг, удержав при этом 10% (десять) процентов от Стоимости услуг.
3.8. Клиент имеет право уступить право требование из настоящего Договора к Организатору
третьему лицу (произвести замену участника Программы независимо от того участвует ли
Клиент в Программе лично или участие принимает иное лицо, указанное в Заявке) до «10»
июля 2019 г. Клиент обязан уведомить Организатора об уступке (такой замене) и уплатить
7% (семь) процентов от Стоимости услуг за уступку права требования (замену)
Организатору. В случае, если Клиент не оплатит уступку права требования (замену
участника Программы), уступка права требования (замена участника Программы) считается
несостоявшейся.
3.9. Поскольку Организатором на Интернет-сайте представлено несколько вариантов
приобретаемых Клиентом Программ, при волеизъявлении Клиента изменить Программу,
стоимость такого изменения составляет 3000 (три тысячи) рублей. Клиент обязуется
оплатить изменение Программы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
волеизъявления изменить Программу.
3.9.1. Если Клиент выражает волеизъявление изменить Программу с Программы, Стоимость
услуг которой составляет более высокую цену, на Программу, Стоимость услуг которой
составляет более низкую цену, разница между Стоимость услуг по Программам при таком
изменении Клиенту Организатором не возвращается.
3.9.2. Если Клиент выражает волеизъявление изменить Программу в процессе оказания
Услуг (после «14» июля 2019 г.), Стоимость услуг рассчитывается на «14» июля 2019 г.
3.10. Для участия в Программе, на территории организации Услуг, Организатор выдает
Клиенту и/или лицам, указанным в Заявке, бейдж, который подтверждает право участия в
Программе. В случае утери бейджа, стоимость его замены составляет 2000 (две тысячи)
рублей. Бейдж заменяется Организатором в течение 5 (пяти) рабочих часов при учете
графика работы соответствующих сотрудников Организатора, которые работают с 9:00 до
19:00 по московскому времени.
3.11. Настоящая Оферта не регулирует вопросы оказания Услуг лицам, которые желают их
получить от Организатора посредством предъявления купленных или подаренных
сертификатов на участие в развлекательной Программе Международного танцевального
проекта «Лагерь PROТАНЦЫ».
3.12. Клиент разрешает Организатору использовать его изображение или лица, указанного в
Заявке, в коммерческой и некоммерческой деятельности Организатора любым образом, а
также обнародовать его изображение или лица, указанного в Заявке, на фотографиях (и на
любых других производных объектах авторского права), в соответствии со ст. 152.1
Гражданского кодекса Российской Федерации. Разрешение обнародовать изображение
Клиента или лица, указанного в Заявке, считается полученным Организатором с момента
создания фотографии, на которой изображен Клиент или лицо, указанное в Заявке.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

4.1. Для того, чтобы воспользоваться услугами Организатора, Клиенту необходимо выбрать
интересующую Услугу на Интернет-сайте, ознакомиться с условиями, внести в пустые поля
необходимые данные и отправить данную Заявку. Ожидать подтверждения Заявки (п. 4.5.).
4.2. Период оказания Услуг указывается Организатором на Интернет-сайте.
4.3. Если вместе с Клиентом Услуги по настоящему Договору получают другие лица
(например, несовершеннолетние лица), оплату за которых вносит Клиент, их личные
данные указываются в Заявке. Клиент гарантирует наличие у себя полномочий на
осуществление сделки в интересах лиц, указанных в Заявке, и обязуется донести до них
содержание, условия настоящей Оферты и всю информацию, переданную Организатором
Клиенту. Указанные в Заявке лица соглашаются с условиями данной Оферты и принимают
выполнение всех обязанностей, налагаемых на них после Акцепта оферты.
4.4. В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заявки, Организатор
подтверждает по электронной почте (e-mail), указанной Клиентом при оформлении Заявки,
получение данного заказа, а также возможность его выполнения. После подтверждения
Заявки Клиент оплачивает Услуги. При отсутствии оплаты Клиента заказ не считается
принятым, а Договор заключенным. Клиент самостоятельно несет ответственность за
достоверность предоставленных им данных в Заявке: фамилию, имя и отчество; адрес
электронной почты (e-mail); номер мобильного телефона и т.д.
4.5. Совершение Клиентом оплаты Стоимости услуг означает, что он ознакомился и
акцептировал настоящую Оферту. После совершения Клиентом оплаты Стоимости услуг
Договор считается заключённым.

ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
5.1. Предоставить Клиенту и указанным в Заявке лицам Услуги, предусмотренные п. 1.1.
Договора.
5.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала периода оказания Услуг, предоставить
Клиенту подробную информацию о предстоящем оказании Услуг посредством публикации
информации на Интернет-сайте. В подробную информацию о предстоящем оказании Услуг
входит расписание Международного танцевального проекта «Лагерь PROТАНЦЫ».

ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
6.1. Произвести оплату Услуг Организатора в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
6.2. Участие в Программе несовершеннолетнего лица (не достигшего возраста 18 лет)
возможно только в том случае, если это предусмотрено Программой, указанной на
Интернет-сайте. В случае участия в Программе указанного в Заявке несовершеннолетнего
лица, при исполнении Договора Клиент обязан обеспечить наличие в группе участников
Программы лиц, которые являются законными представителями несовершеннолетнего
лица либо иного сопровождающего, имеющего доверенность от законных представителей
несовершеннолетнего лица на его сопровождение. Законный представитель, либо
сопровождающий обязан иметь все документы, необходимые для беспрепятственного
участия несовершеннолетнего лица в Программе, согласно требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.

6.3. После подачи Заявки, но до внесения оплаты, сообщить Организатору, если Клиент или
указанные в Заявке лица не являются резидентами Российской Федерации.
6.4. Клиент обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора
направить Организатору по электронной почте (e-mail) следующие материалы:









скан паспорта Российской Федерации Клиента и/или лица, указанного в Заявке.
Необходимо направлять страницы, на которых указана следующая информация: а)
где и когда выдан паспорт (с номером и серией паспорта); б) ФИО Клиента и/или
лица, указанного в Заявке; в) адрес регистрации Клиента и/или лица, указанного в
Заявке;
фотографию лица Клиента и/или лица, указанного в Заявке. На фотографии лицо
Клиента и/или лица, указанное в Заявке, должны быть отражены без
солнцезащитных очков и головного убора. Должны быть отчетливо видны все черты
лица, включая глаза, нос, рот. Подробные требования к фотографии размещены на
Интернет-сайте;
адрес электронной почты (e-mail), по которой можно связаться с Клиентом;
номер мобильного телефона, по которому можно связаться с Клиентом;
скан свидетельства о рождении. Необходимо только если лицо, указанное в Заявке,
не достигло возраста 14 (четырнадцати) лет;
скан разрешения законных представителей на участие лица, указанного в Заявке, в
Программе, выданное законными представителями лица, указанного в Заявке, если
лицо, указанное в заявке, является несовершеннолетним;

6.5. Внимательно ознакомиться с Программой. Соизмерить уровень сложности со своей
физической подготовкой. В случае несоответствия – отказаться от заключения Договора.
6.6. Клиент и указанные в Заявке лица обязательно должны иметь при себе паспорт, полис
медицинского страхования и иные документы, необходимые для участия в Программе, на
весь период оказания Услуг.
6.7. Своевременно предоставлять Организатору все документы, запрашиваемые
Организатором, необходимые для организации участия Клиента и указанных в Заявке лиц в
Программе.
6.8. Клиенту и всем участникам Программы необходимо соблюдать правила личной
безопасности, в том числе инструкции по технике безопасности. Клиент и все участники
Программы обязаны ознакомиться с требованиями по технике безопасности, если такие
требования размещены на Интернет-сайте.
6.9. Клиенту и всем участникам Программы необходимо выполнять указания, требования и
рекомендации уполномоченного представителя Организатора. Если уполномоченный
представитель Организатора попросить покинуть определенную территорию в связи с
условиями организации Программы или требованиями органов власти Российской
Федерации, Клиент обязуется поступить в соответствии с требованиями вышеупомянутых
лиц.
6.10. В период оказания Услуг своевременно информировать уполномоченного
представителя Организатора об ухудшении здоровья или получении травмы (даже на
первый взгляд кажущейся незначительной).
6.11. В период оказания Услуг, для участия в Программе, демонстрировать Организатору
или уполномоченным представителям Организатора, бейдж, подтверждающий право на
участие в Программе. Клиент не обязуется предъявлять требований касательно его участия

в Программе, или лица, указанного в Заявке, если у Клиента или лица, указанного в Заявке,
отсутствуют при себе бейдж, подтверждающий право на участие в Программе.
6.12. Клиенту и всем участникам Программы необходимо бережно обращаться с
имуществом Организатора и третьих лиц, а также бережно относиться к территории места
организации Услуг, в том числе обеспечить сохранение места своего пребывания в том виде
и состоянии, в котором оно находилось до использования (отсутствие мусора и т.п.).
6.13. После окончания Программы возвратить Организатору имущество, если такое
передавалось в период оказания Услуг Клиенту и указанным в Заявке лицам, в том
состоянии, в котором они его получили.
6.14. Не уступать права требования по настоящему Договору к Организатору третьим лицам
в порядке, не предусмотренном Договором (п. 3.8. Договора).

ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ КЛИЕНТА
7.1. Клиент уведомлён и осознаёт, что количество свободных мест в организуемом
мероприятии ограничено, и на момент акцепта данной Оферты свободные места могут
отсутствовать.
7.2. В случае, если на момент Акцепта оферты свободные места для осуществления Услуги
отсутствуют, Организатор либо предлагает Клиенту замену на иную Услугу, либо
возвращает денежные средства в полном объёме, отказываясь от Договора.
7.3. Клиент уведомлён об обязательности наличия полиса обязательного медицинского
страхования и желательности оформления на период поездки дополнительной
медицинской страховки (в порядке добровольного медицинского страхования) и
страхования жизни и здоровья (для иностранных граждан оформление ими медицинской
страховки на время оказания Услуг является обязательным). Страховка должна
соответствовать типу вреда, который может быть получен в процессе участия в Программе.
Клиент уведомлён, что возникающие при наступлении страхового случая расходы ложатся
на Клиента.
7.4. Клиент гарантирует надлежащее состояние здоровья у него и у лиц, указанных в Заявке,
позволяющее участвовать в Программе, в том числе (но не ограничиваясь) отсутствие у него
и у лиц, указанных в Заявке, хронических заболеваний, а также иных медицинских
противопоказаний к моменту осуществления Организатором Услуги, в том числе какихлибо заболеваний и/или особенностей здоровья, требующих регулярного медицинского
наблюдения или врачебной помощи.
7.5. Клиент уведомлён, что специфические лекарства (аллергические, астматические,
гипертонические, диабетические и т.п.) необходимо иметь с собой, если таковые лекарства
требуются Клиенту.
7.6. Клиент уведомлён, что Организатором могут быть отражены определенные возрастные
требования на Интернет-сайте что для участия в Программах. Клиент уведомлён, что к нему
могут быть предъявлены требования Организатором или уполномоченным представителем
Организатора покинуть территорию организации Программы в связи с нарушением
Клиентом или лицами, указанными в Заявке, возрастных требований для участия в
Программе.
7.7. Клиент уведомлён, что Организатор или уполномоченный представитель Организатора
имеет право проверять действительность бейджа, в том числе, проверять его данные на
соответствие требованиям Организатора, проверять его данные на соответствие

изначально выданному бейджу Организатором, проверять данные бейджа на соответствие
представленным документам Клиентом (паспорт Российской Федерации, свидетельство о
рождении) в соответствии с п. 6.4. Договора.
7.8. Клиент уведомлён, что в любую Программу не входит возможность участия Клиента
и/или лица, указанного в Заявке, в мероприятиях «Dance Legend Battle» и «Dance Legend
Championship».
7.9. Акцептируя настоящую Оферту, Клиент, а также лица, указанные в Заявке, выражают
свое письменное согласие: на использование их персональных данных Организатором в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также, что их фамилии, имена,
отчества, номера телефонов, адреса e-mail, паспортные данные и/или другие данные могут
быть переданы уполномоченному представителю Организатора и участникам Услуг, в связи
с организационной необходимостью, обусловленной Программой.
7.10. Стороны договорились, что с момента Акцепта оферты признают юридическую силу за
подписанными и отсканированными документами, переданными по электронной почте (email), и признают их равнозначным документам на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью. Стороны признают равную юридическую силу
собственноручной подписи и факсимиле подписи (воспроизведенное механическим
способом с использованием клише).
7.11. Заверения, данные клиентом, в п. 7.1. – 7.10. Договора, являются существенными для
Организатора (п. 2 ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации).

ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
8.1. Выбор развлекательной Программы Международного танцевального проекта «Лагерь
PROТАНЦЫ», представленных на Интернет-сайте, определяет Стоимость услуг по
настоящему Договору.
8.2. Оплата в размере 100% (сто) процентов от Стоимости услуг вносится Клиентом с
момента подтверждения Организатором Заявки, в соответствии с п. 3.2. настоящего
Договора.
8.3. Расчёты между Организатором и Клиентом производятся в рублях. Оплата
производится безналичной оплатой на расчётный счёт Организатора.
8.4. Обязательства по оплате Стоимости услуг считаются исполненными в момент
зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Организатора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Клиент принимает на себя полную ответственность за все возможные риски и
последствия, указанные в ст. 6 и 7 настоящего Договора.
9.3. Организатор несёт ответственность за исполнение ст. 5 настоящего Договора.
9.4. Организатор не несёт ответственности за сокращение Программы по причине погодных
или иных природных условий, изменения физического состояния участника/ков и по
другим объективным причинам, влекущим невозможность продолжения Программы, в том
числе в случае несоответствия предоставленных Услуг ожиданиям Клиента и его

субъективной оценке. При этом
производится.

перерасчёт

Стоимости услуг Организатором не

9.5. Организатор и уполномоченный представитель Организатора не несут ответственности
за действия иных лиц, в том числе неправомерные, и последствия таких действий
(хулиганство, кража, причинение смерти/вреда здоровью).
9.6. Организатор не несёт ответственности, не производит возврата финансовых средств и
не выплачивает компенсации за невозможность организовать Услугу или иные негативные
последствия, возникшие вследствие:







недостоверности, недостаточности и/или несвоевременности предоставления
Клиентом сведений и документов, необходимых для исполнения Договора;
отмены или изменения времени отправления авиарейсов и/или поездов;
самостоятельного изменения Клиентом условий обслуживания третьими лицами,
повлекшего за собой дополнительные затраты (изменение условий проживания,
экскурсионные программы, трансферы, опоздания, неявки и т.д.);
утери, утраты, кражи личного багажа, ценностей и документов Клиента в период, до
и после оказания Услуг;
решений, действий (бездействия) органов власти Российской Федерации или иных
лиц.

9.7. В случае нарушения Клиентом или указанными в Заявке лицами порядка, совершения
хулиганских действий или допущения иного ненадлежащего поведения, а также в случае
нарушения Клиентом и лицами, указанными в Заявке, условий Договора, в том числе, но не
ограничиваясь: явки к началу программы в состоянии алкогольного опьянения,
злоупотребления алкоголем в период оказания Услуг, нарушения законодательства
Российской Федерации и правил безопасности, а также иных условий Договора, причинения
ущерба Организатору или третьим лицам, Организатор вправе прекратить исполнение
своих обязательств (отказаться от их исполнения) без возвращения Клиенту уплаченных
денежных средств. В этом случае Услуги считаются не оказанными по вине Клиента, все
понесённые убытки ложатся на него.
9.8. Клиент обязан возместить Организатору и третьим лицам любой ущерб/вред,
причинённый им самим либо указанными в Заявке лицами, в том числе ущерб, связанный с
порчей снаряжения или иного имущества Организатора; ущерб, причинённый в результате
нарушения им самим или указанными в Заявке лицами законодательства стран пребывания
(в том числе обязан компенсировать любые штрафы, уплаченные Организатором,
гидом/инструктором или иными лицами вследствие правонарушений Клиента или
указанных в Заявке лиц).
9.9. В случае возникновения разногласий между Клиентом и Организатором стороны
приложат все усилия для того, чтобы решить конфликтную ситуацию путём переговоров и в
мирном порядке.
9.10. При возникновении каких-либо замечаний, претензий к Услугам Клиент и указанные в
Заявке лица должны обратиться к представителю Организатора или уполномоченному
представителю Организатора для решения возникших проблем на месте. В случае
отсутствия такого обращения в указанный в Заявке период оказания Услуг, обязательства
Организатора считаются выполненными надлежащим образом.
9.11. Если причину, вызвавшую претензии Клиента и связанную с исполнением
Организатором обязанностей по настоящему Договору, на месте устранить не удалось,
Клиент должен обратиться в письменной форме к Организатору в течение не более 20
(двадцати) календарных дней с момента окончания Программы, с приложением

документов, подтверждающих претензионные требования. Претензия рассматривается в
течение 30 (тридцати) календарных дней.
9.12. В случае недостижения соглашения в результате переговоров, спор разрешается в суде
по месту государственной регистрации Организатора.
9.13. Все расходы, связанные с досрочным прекращением участия в организуемой
Программе, в том числе расходы по экстренной эвакуации Клиента или лица, указанного в
Заявке, вследствие внезапного заболевания, несчастного случая, отстранения от участия
вследствие выявления нарушений Договора, ложатся на Клиента.
9.14. Клиент несёт ответственность за правильность и действительность своих документов,
удостоверяющих личность, и других документов и данных, необходимых для поездки и
участия в Программе, а также за достоверность информации в документах, удостоверяющих
личность лиц, указанных Клиентом в Заявке.
9.15. В случае участия в организуемой Услуге несовершеннолетнего лица, оплату за участие
которого вносит Клиент, ответственность за безопасность несовершеннолетнего лица, за
выполнение им установленных правил, в том числе выполнение техники безопасности и
правил поведения в Программе, несёт Клиент.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента Акцепта оферты и действует до момента
выполнения Организатором обязательств по оказанию Услуг в полном объёме, в
соответствии с настоящим Договором и Заявкой.
10.2. В случае расторжения Договора по инициативе Организатора, внесённые денежные
средства за не оказанные Услуги возвращаются Клиенту в полном объёме.
10.3. В случае отказа Клиента по настоящему Договору от Договора, внесенные денежные
средства возвращаются Клиенту за вычетом понесённых Организатором расходов,
связанных с обеспечением выполнения условий данного Договора, в том числе расходов на
оказание Услуг.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
11.1. Любая из Сторон может быть освобождена от ответственности в определенных
случаях, которые возникли независимо от ее воли.
11.2. Обстоятельства, вызванные не зависящими от воли Сторон событиями, которых
добросовестная Сторона не могла избежать или последствия которых она не могла
устранить, считаются случаями, которые освобождают от ответственности, если они
произошли после заключения Договора и препятствуют его полному или частичному
исполнению.
11.3. Случаями непреодолимой силы считаются следующие события: война, военные
действия, массовые беспорядки, забастовки, эпидемии, природные катастрофы, санкции, а
также акты органов власти, влияющие на выполнение обязательств Сторон, и все другие
аналогичные события, и обстоятельства.
11.4. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана известить другую
Сторону заказным письмом или отправкой письма курьером, или иным доступным ей
способом сразу же после наступления форс-мажорных обстоятельств и разъяснить, какие

меры необходимы для их устранения, но в любом случае не позднее 20 (двадцати) рабочих
дней после начала действия непреодолимой силы.
11.5. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одной) недели, каждая Сторона
имеет право инициировать досрочное расторжение Договора.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
12.1. Заключением Договора на условиях Оферты Клиент дает согласие на обработку
Организатором предоставленной регистрационной информации (персональных данных),
совершаемую с использованием средств автоматизации, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение регистрационных данных с целью предоставления Клиенту возможности
использования сервисов Интернет-сайта, предоставления ему необходимой информации
любыми способами и исполнения настоящего Договора, а также с целью выполнения
требований нормативных актов по противодействию легализации денежных средств,
полученных преступным путем. Клиент также дает свое согласие на обработку и
использование Организатором своей регистрационной информации (персональных
данных), предоставленной Клиентом Организатору, с целью осуществления по указанному
Клиентом телефону и/или адресу электронной почты (e-mail) информационной рассылки –
распространение рекламы (об актуальных мероприятиях, информацию о скидках,
подарочных сертификатах, пригласительных и т.п.) бессрочно до получения Организатором
письменного и/или электронного уведомления об отказе от получения рекламы. Клиент
также дает свое согласие на передачу регистрационной информации (персональных
данных), в целях осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом,
Организатором регистрационной информации (персональных данных) Клиента третьим
лицам с целью оказания Услуг при наличии заключенного между Организатором и такими
третьими лицами договора.
12.2. Персональные данные Клиента, которую получает и обрабатывает Организатор:
12.2.1. Регистрационная информация, предоставляемая Клиентом в ходе оформления
Заявки на Интернет-сайте;
12.2.2. Регистрационная информация иных лиц, указанных в Заявке, предоставляемая
Клиентом (как законным представителем) в ходе оформления Заявки на Интернет-сайте;
12.2.3. Данные, которые автоматически передаются серверам Организатора в процессе
использования Клиентом сервисов Интернет-сайта с помощью установленного на
устройстве Клиента программного обеспечения (интернет-браузера), в том числе IP-адрес,
информация из cookie, информация о браузере Клиента (или иной программе, с помощью
которой осуществляется доступ к сервисам Интернет-сайта), время доступа, адрес
запрашиваемой страницы.
12.3. Организатор не проверяет достоверность регистрационной информации,
предоставляемой Клиентом, и не осуществляет контроль за дееспособностью Клиента.
Организатор исходит из того, что Клиент предоставляет достоверную и достаточную
информацию для связи с Клиентом по вопросам, предлагаемым в форме оформления
Заявки, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии, а также является
полностью дееспособным.

12.4. Организатор не контролирует и не несет ответственность за интернет-сайты третьих
лиц, на которые Клиент может перейти по ссылкам, доступным на Интернет-сайте, в том
числе для оплаты Услуг посредством третьих лиц.
12.5. Организатор делает все возможное, чтобы обеспечить достаточные организационные
и технические меры для защиты регистрационной информации (персональных данных)
Клиента и иных лиц, указанных в Заявке, от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, а также от иных неправомерных действий третьих
лиц. Безопасность регистрационной информации (персональных данных) при обработке в
информационных системах обеспечивается с помощью системы защиты, включающей
организационные меры и средства защиты информации (в том числе шифровальные
(криптографические) средства, средства предотвращения несанкционированного доступа,
утечки информации по техническим каналам, программно-технических воздействий на
технические средства обработки данных), а также используемые в информационной
системе информационные технологии для защиты информации в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Организатор делает все возможное, чтобы обеспечить качественное исполнение Услуг.
Консультации и информация, предоставляемые Клиенту, в том числе посредством
Интернет-сайта, не могут рассматриваться как гарантии или заверения.
13.2. Ссылки, размещенные на Интернет-сайте, на интернет-сайты третьих лиц, в том числе
оказывающих услуги по приему платежей, делаются в информационных целях или для
удобства Пользователя, в том числе для совершения оплаты Услуг, и не могут
рассматриваться как гарантии.
13.3. Все вопросы приобретения прав доступа к сети «Интернет», покупки и наладки для
этого соответствующего оборудования и программных продуктов решаются Клиентом
самостоятельно и не подпадают под действие настоящего Договора.

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА
Полное наименование Организатора:

Общество
с
ограниченной
ответственностью «ПРОТАНЦЫ»
Сокращенное наименование Организатора: ООО «ПРОТАНЦЫ»
Юридический
и
фактический
адрес 119435, г. Москва, переулок Саввинский
Организатора:
Большой, д. 12 стр. 8.
ОГРН:
1167746212985
ИНН / КПП:
7704347330 / 770401001
Телефон:
+7 (495) 109 05 05
Банковские реквизиты Организатора:
Расчётный счёт:
40702810502330002624
Корреспондентский счёт:
30101810200000000593
БИК:
044525593
Настоящий документ является предложением Клиенту(-ам) со стороны Организатора
заключить договор на условиях, указанных в нём (Оферта). Такая форма договора не
требует подписания. Клиент принимает условия оферты и подтверждает своё решение в
соответствии с условиями Договора. Это признаётся Акцептом оферты.
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