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Договор публичной оферты

Agreement of public offer

Настоящая
Оферта
Общества
с
ограниченной
ответственностью «МАКСАТ-РУС» (сокращенно – ООО
«МАКСАТ-РУС», ОГРН 1161690052776, далее по тексту
– «Компания») адресована в соответствии с п. 2 ст.437
Гражданского кодекса Российской Федерации любому
Клиенту,
желающему
зарегистрироваться
на
Мероприятия через Единую автоматизированную
систему
регистрации.
Настоящая
Оферта
регламентирует условия приобретения и возврата
Пакетов участия, права и обязанности, возникающие, в
связи с этим у Компании и Клиента. Перед
приобретением Пакетов участия через Систему Клиент
должен ознакомиться с условиями Настоящей Оферты.
Если Клиент не принимает в полном объеме условия
настоящей Оферты, Клиент не должен приобретать
Пакеты участия на мероприятия через Систему.
Приобретение Пакетов участия через Систему означает
ознакомление и полное согласие Клиента с условиями
Настоящей Оферты.

This Agreement of Limited Liability Company “MAKSATRUS” (henceforth as LLC “MAKSAT-RUS”, BIN
1161690052776, hereinafter referred to as the
“Company”) is addressed in accordance with paragraph 2
of article 437 of the Civil Code of the Russian Federation to
any Client wishing Register for the Events through the
Unified Automated Registration System. It regulates the
conditions for the acquisition and return of Participation
Packages, the rights and obligations arising in connection
with this from the Company and the Client. Before
purchasing Participation Packages through the System, the
Client must become familiar with the terms of this
Agreement. If the Client does not fully accept the
conditions of it, the Client shall not purchase Participation
Packages for events through the System. Acquisition of
Participation Packages through the System means
familiarization and full agreement of the Client with the
terms of this Offer.

1. Определения
В
настоящем
документе
нижеприведенные
определения используются равно в единственном и во
множественном числе в следующих значениях:
1.1. Система – Единая автоматизированная система
регистрации,
включающая
специализированный
аппаратно-программный комплекс, предназначенный
для работы с информационными ресурсами Системы,
для бронирования Пакетов участия и формирования
баз данных о проданных Пакетах участия, в том числе
состоящий из web-портала market.maksat.pro и системы
автоматизации регистраций.
1.2. Мероприятие – саммит, конференция, семинар,
форум, а также любое иное деловое, культурнопросветительное или иное зрелищное мероприятие.
1.3.
Организатор
–
юридическое
лицо
или
индивидуальный предприниматель, оказывающее/ий
услуги по проведению мероприятия, заключившее/ий с
Компанией договор на оказание услуг по реализации
Клиентам
пакетов
участия
на
мероприятия
Организатора,
во
исполнение
которого
предоставило/предоставил
Компании
пакетную
информацию для реализации.
1.4. Услуга Организатора – проведение мероприятий,
оказываемых Организатором, посещение которых
возможно при регистрации на данное мероприятие.
1.5. Компания – ООО «МАКСАТ-РУС» (ОГРН
1161690052776), являющееся Оператором Системы,
организующее
работу
Системы,
обработку
информации, содержащейся в базах данных Системы в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе
уполномоченное на основании заключенных договоров
оформлять и реализовывать Пакеты участия с
использованием Системы.
1.6. Клиент – физическое лицо, обладающее полной
дееспособностью, приобретающее пакеты участия
через Систему.

1. Definitions
In this document, the definitions below are used in the
singular and in the plural in the following meanings:
1.1. System - A unified automated registration system,
including a specialized hardware and software system
designed to work with the information resources of the
System, for booking Participation Packages and creating
databases of sold Participation Packages, including
consisting of the web portal market.maksat.pro and the
system automation of registrations.
1.2. The event - summit, conference, seminar, forum, as
well as any other business, cultural, educational or other
entertainment event.
1.3. Organizer - a legal entity or an individual entrepreneur
providing services for carrying out an event, who has
entered into an agreement with the Company for the
provision of services for the sale of participation packages
to the Clients for the Organizer's events, in the performance
of which provided / provided the Company with package
information for implementation.
1.4. The service of the Organizer - carrying out events
provided by the Organizer, which can be visited during
registration for this event.
1.5. The company - LLC MAKSAT-RUS (BIN
1161690052776), which is the System Operator, organizes
the work of the System, and processes information
contained in the System’s databases in accordance with
Federal Law No. 152-ФЗ “On Personal Data” dated July 27,
2006, including authorized to draw up and implement
Participation Packages using the System on the basis of
concluded contracts.
1.6. Client - an individual with full legal capacity,
purchasing participation packages through the System.
1.7. Participation Package - the volume of services during
the event, implemented by the Client using the System,
certifying the conclusion between the Event Organizer and
the Client a contract entitling the Client to attend the Event
and the scope of services specified in the Participation
Package.
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1.7. Пакет участия –объем услуг в рамках
мероприятия,
реализованный
Клиенту
с
использованием
Системы,
удостоверяющий
заключение между Организатором мероприятия и
Клиентом договора, дающего право Клиенту на
посещение Мероприятия и объем услуг, указанных в
Пакете участия.
1.8. Номинальная стоимость пакета участия – цена
посещения Мероприятия, которую устанавливает
Организатор мероприятия.
1.9. Сервисные услуги – использование ресурсов
Системы при реализации Пакетов участия через
Систему (выбор и заказ Пакетов участия из
информационной базы Системы), формирование
Пакета участия согласно критериям выбора Клиента
(наименование
мероприятия,
место
проведения
мероприятия, объем услуг, ценовая категория и др.),
справочные, консультационные услуги.
1.10. Заказ – один или несколько Пакетов участия на
Мероприятия, выбранные Клиентом из Системы.
1.11. Магазин – WEB-Сайт Компании, размещенный по
электронному
адресу:
market.maksat.pro,
предназначенный для размещения информации и
оформления регистраций на Мероприятия.
1.12. Регистрация Клиента в Магазине – ввод
Клиентом
в
Систему
в
Магазине
своих
регистрационных данных (Фамилия, Имя, Отчество;
пол, контактный телефон, адрес электронной почты (email), логин, пароль, подтверждение пароля и др.), а
также согласие с условиями настоящей оферты, путем
проставления Клиентом «галочки» в соответствующей
графе при регистрации в Магазине и при регистрации
на Мероприятия.

2. Общие Положения
2.1. Предметом настоящей Оферты является оказание
услуг по регистрации на мероприятия Организатора,
реализации пакетов участия от имени Организатора,
предоставление Клиенту сервисных услуг при
реализации Пакетов участия на Мероприятия с
использованием Системы, а также дополнительных
услуг на условиях настоящей Оферты.
2.2. Приобретение Пакетов участия Клиентом с
использованием Системы производится на условиях
настоящей Оферты исключительно для личного
использования, исключающего перепродажу или
передачу Пакетов участия третьем лицам в
коммерческих целях.
2.3.
Для
приобретения
Пакетов
участия
на
Мероприятия Организатора Клиент может сделать
Заказ на приобретение Пакетов в Магазине
(market.maksat.pro).
2.4.
Пакеты
участия
реализуются
от
имени
Организатора мероприятия. Реализованные Пакеты
участия считаются собственностью Организатора
мероприятия. С момента приобретения Пакетов
участия Клиентами все права и обязанности по Пакетам
участия
возникают
непосредственно
между
Организатором мероприятия и Клиентами.
2.5. Компания не несет ответственности за действия
Организатора
мероприятия
и/или
его
иных

1.8. The nominal value of the participation package is the
cost of attending the Event, which is set by the Event
Organizer.
1.9. Service fee - use of the System’s resources in the
implementation of Participation Packages through the
System (selection and order of Participation Packages from
the System’s information base), formation of the
Participation Package according to the Client’s selection
criteria (name of the event, location of the event, volume of
services, price category, etc.), reference, consulting
services.
1.10. Order - one or several Participation Packages for
Events selected by the Client from the System.
1.11. Store - Company WEB-site, located on the e-mail
address: market.maksat.pro, designed to post information
and registrations to the Events.
1.12. Customer Registration in the Store - the Customer
enters his registration data into the System in the Store
(Last Name, First Name, Patronymic; gender, contact
phone number, email address (e-mail), login, password,
password confirmation, etc.), and also accepts the
conditions of this offer, by putting a “tick” by the Client in
the appropriate box when registering on the Store and
when registering for the Event.

2. General Provisions
2.1. The subject of this Offer is the provision of registration
services for the Organizer’s events, implementation of
participation packages on behalf of the Organizer, provision
of services to the Customer in the implementation of
Participation Packages for Events using the System, as well
as additional services under the terms of this Offer.
2.2. Acquisition of Participation Packages by the Client
using the System is made on the terms of this Offer solely
for personal use, excluding resale or transfer of
Participation Packages to third parties for commercial
purposes.
2.3. To purchase Participation Packages for the Organizer's
Events, the Client may place an Order for the purchase of
Packages on the Store (market.maksat.pro).
2.4. Participation packages are implemented on behalf of
the Event Organizer. Realized Participation Packages are
considered the property of the Event Organizer. From the
moment of the acquisition of Participation Packages by
Clients, all rights and obligations regarding Participation
Packages arise directly between the Event Organizer and
Clients.
2.5. The Company is not responsible for the actions of the
Event Organizer and / or its other official representatives
for the implementation of Participation Packages, as well
as for the organization and fact of the Event.
2.6. After proper formation of the Participation Package by
the Client through the System, the services are considered
to be rendered.
2.7. If the Client is not ready to use the services of the
Company, the Client has the right to purchase a Participant
Packages for the Event from the Organizer of the event.
2.8. In order for a legal entity to purchase Participation
Packages through the System in order to organize
collective visits to the Events, contact the Company to
enter into the relevant agreement (tel: 8 (800) 201-19-89,
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официальных представителей по реализации Пакетов
участия, равно как и за организацию и факт
проведения Мероприятия.
2.6. После надлежащего формирования Клиенту Пакета
участия через Систему услуги считаются оказанными.
2.7. Если Клиент не готов воспользоваться услугами
Компании, Клиент вправе приобрести Пакеты участия
на Мероприятие у Организатора мероприятия.
2.8. Для приобретения юридическим лицом Пакетов
участия через Систему в целях организации
коллективных посещений
Мероприятий следует
обращаться
в
Компанию
для
заключения
соответствующего договора (тел: 8 (800) 201-19-89,
market@maksat.pro).

3. Правила
Оферты

акцепта,

изменения

условий

3.1. Принятие (акцепт) Клиентом настоящей Оферты
осуществляется путем последовательного совершения
Клиентом следующих действий:
3.1.1. Регистрация в Магазине market.maksat.pro (если
Клиент еще не зарегистрирован);
3.1.2. Выбор Мероприятия, категории Пакета (-ов)
участия, оформление Заказа, оплата Клиентом Заказа в
полном размере (в размере его стоимости).
3.2. Совершение всех действий, указанных в п. 3.1
Оферты, означает полное и безоговорочное принятие
Клиентом всех условий Оферты, Пользовательского
соглашения, Правилами возврата Пакетов участия.
Компания имеет право вносить в одностороннем
порядке изменения в настоящую Оферту, но в любом
случае, такие изменения публикуются своевременно и
находятся в общем доступе в Магазине. Использование
Клиентом услуг Компании после внесения изменений в
текст Оферты означает акцепт Оферты с учетом
внесенных изменений без каких-либо изъятий или
ограничений. Клиент дает свое согласие на обработку
Компанией предоставленных клиентом персональных
данных.
3.3. Клиент соглашается с тем, что Предоставление
Клиентом персональных данных, указанных в п.3.2.
Настоящей Оферты, осуществляется в целях оказания
Клиенту услуг, предусмотренных п.2.1. Настоящей
Оферты. Клиент дает свое согласие на обработку
Компанией персональных данных, предоставленных
Клиентом.
3.4. Клиент дает свое полное, информированное,
сознательное согласие Компании на обработку
предоставленных клиентом персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.5.
Обработка
предоставленных
Клиентом
персональных данных осуществляется в целях
оказания Клиенту услуг, предусмотренных п. 2.1.
Настоящей Оферты, согласно Федеральному закону от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» и включает в себя сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), сортировку, использование,
передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Компания осуществляет обработку персональных
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3. Terms of acceptance, changes in the terms of
the Offer
3.1. Acceptance (acceptance) by the Client of Agreement is
carried out by consistently performing the following actions
by the Client:
3.1.1. Registration in the Store market.maksat.pro (if the
Client is not yet registered);
3.1.2. Selection of the Event, category of Participation
Package (s), ordering, Customer payment of the Agreement
in full (in the amount of its value).
3.2. Performing all the actions specified in clause 3.1 of the
Agreement, means the full and unconditional acceptance
by the Client of all the conditions of the Agreement, User
Agreement, and the Rules for the Return of Participation
Packages. The Company has the right to unilaterally make
changes to this Agreement, but in any case, such changes
are published in a timely manner and are publicly available
in the Store. The use of the Company's services by the
Client after making changes to the text of the Agreement
means acceptance of the Agreement, taking into account
the changes made, without any exceptions or limitations.
The client consents to the processing by the Company of
the personal data provided by the client.
3.3. The Client agrees that the Provision by the Client of the
personal data specified in clause 3.2. This Agreement is
carried out in order to provide the Client with the services
specified in clause 2.1. This Agreement. The Client agrees
to the processing by the Company of personal data
provided by the Client.
3.4. The client gives his full, informed, conscious consent of
the Company to the processing of the personal data
provided by the client in accordance with the Federal Law
of July 27, 2006 No. 152-FL “On Personal Data”.
3.5. The processing of the personal data provided by the
Client is carried out in order to provide the Client with the
services provided for in clause 2.1. Agreement, according
to the Federal Law of July 27, 2006 No. 152-FL “On
Personal Data” and includes the collection, recording,
systematization, accumulation, storage, clarification
(update, change), sorting, use, transfer, depersonalization,
blocking , destruction. The company processes personal
data both with the use of automation and without the use
of automation.
3.6. The Client gives his full, informed, conscious consent
to the transfer to the Organizer of the personal data
provided to them, namely: Last Name, First Name,
Patronymic, e-mail address and / or phone and other data
for the purpose of executing contracts with the Client, in
accordance with paragraph 2 of 2, Article 22 of the Federal
Law of July 27, 2006 No. 152-FL “On Personal Data”.
3.7. The Company transfers the personal data provided by
the Client to the extent provided for in clause 3.6. of this
Agreement, solely for the purpose of fulfilling obligations
related to the fulfillment of obligations for the
implementation
of
Participation
Packages,
other
obligations provided for by this Agreement.
3.8. The term of use of the data provided by the Client is
indefinite. The Client also consents to the processing and
use by the Company of the information and (or) his
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данных как с использованием средств автоматизации,
так и без использования средств автоматизации.
3.6. Клиент дает свое полное, информированное,
сознательное согласие на передачу Организатору
предоставленных им персональных данных, а именно:
Фамилия, Имя, Отчество, адрес электронной почты
и/или телефон и др. данных в целях исполнения
договоров с Клиентом, согласно п.2 ч.2 ст.22
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».
3.7.
Компания
осуществляет
передачу
предоставленных Клиентом персональных данных в
объеме, предусмотренном п.3.6. настоящей Оферты,
исключительно в целях исполнения обязательств,
связанных с исполнением обязательств по реализации
Пакетов участия, иных обязательств, предусмотренных
настоящей Офертой.
3.8. Срок использования предоставленных Клиентом
данных - бессрочно. Клиент также дает свое согласие
на
обработку
и
использование
Компанией
предоставленной им информации и (или) его
персональных данных с целью осуществления по
указанному Клиентом телефону и (или) электронному
адресу информационной рассылки (об актуальных
мероприятиях, информацию о скидках, подарочных
сертификатах, открытках, пригласительных и др.)
бессрочно до получения Компанией письменного и
(или) электронного уведомления об отказе от
получения рассылок.

4. Порядок создания, оплаты и выкупа Пакетов
4.1. Правила создания, оплаты и выкупа Пакетов
участия размещены в Магазине (market.maksat.pro).
4.2. Клиент вправе приобрести Пакет участия на
мероприятие только безналичным способом в
Магазине.
4.3. В случае совершения платежа с помощью
банковской карты, Клиент обязан использовать
банковскую карту, выпущенную на имя Клиента. При
получении Клиентом Пакетов участия сотрудники
Компании вправе потребовать предъявления Клиентом
оригинала документа, удостоверяющего личность и
банковской карты. Платеж не принимается, а
регистрация
аннулируется
при
обнаружении
нарушения Клиентом условий платежа, установленных
настоящей Офертой, законодательством Российской
Федерации.
4.4. На условиях, указанных в настоящей Оферте, после
поступления Компании оплаты Пакета участия,
указанный
Пакет
считается
выкупленным,
переданными на хранение Компании. Обязанность
Компании по передаче Пакетов участия считается
исполненной.
4.5. Приобретенные Пакеты участия обмену Компанией
не подлежат. Компания не выплачивает компенсаций
за неиспользованные или утерянные Пакеты участия.
4.6. При правомерном отказе Клиента от посещения
мероприятия до его начала ответственность за возврат
денежных средств Клиенту несет Организатор. При
этом согласно пункту 6.3.6. настоящей Оферты
Компания вправе осуществлять Клиенту возврат

personal data provided by him for the purpose of
implementation of the information provided by the Client
and (or) the email address of the newsletter (on current
events, information on discounts, gift certificates,
postcards, invitations and others.) indefinitely until the
Company receives a written and (or) electronic notice of the
refusal to receive mailings.

4. Procedure for the creation, payment and
redemption of packages
4.1. Rules for the creation, payment and redemption of
Participation Packages are available at the Store
(market.maksat.pro).
4.2. The client is entitled to purchase the Participation
Package for the event only in a cashless way at the Store.
4.3. In case of making a payment using a bank card, the
Client is obliged to use a bank card issued in the name of
the Client. Upon receipt of Participation Packages by the
Client, the Company's employees are entitled to require the
Client to present the original identity document and bank
card. The payment is not accepted, and the registration is
canceled if the Customer finds a violation of the payment
terms established by this Agreement, the legislation of the
Russian Federation.
4.4. Under the conditions specified in this Agreement, after
the Company receives the payment for the Participation
Package, the specified Package is deemed to be redeemed
and deposited with the Company. The Company's
obligation to transfer participation packages is considered
fulfilled.
4.5. Acquired Participation Packages are not subject to
exchange by the Company. The Company does not pay
compensation for unused or lost Participation Packages.
4.6. If the Client rightfully refuses to attend the event
before it starts, the Organizer is responsible for the return
of funds to the Client. In this case, according to paragraph
6.3.6. of this Agreement, the Company shall have the right
to refund the Client if the Client refuses to attend the event
prior to the event, subject to the conditions stipulated in
clause 6.3.6. of this Agreement, unless otherwise provided
by the contract between the Company and the Organizer.
Additional information The client is entitled to receive by
phone 8 (800) 201-19-89 and / or e-mail address:
market@maksat.pro.

5. Cancellation and (or) replacement and (or)
transfer of the Event
5.1. In the event of cancellation, replacement, transfer of
the Event, the Event Organizer independently establishes
the rules for the return of Participation Packages purchased
by Customers (unless otherwise established, what the
information will be placed in the Store).
5.2. The Client has the right to contact the Organizer of the
event for additional information, and also can receive it in
the Store and by calling 8 (800) 201-19-89.

6. Rights and obligations of the Parties
6.1. The client has the right to:
6.1.1. Receive Participation Packages according to the
Agreement, subject to timely payment and compliance with
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денежных средств при отказе Клиента от посещения
мероприятия до начала мероприятия, при соблюдении
условий, предусмотренных пунктом 6.3.6. настоящей
Оферты, если иное не предусмотрено договором между
Компанией
и
Организатором.
Дополнительную
информацию Клиент вправе получить по телефону 8
(800) 201-19-89 и/или адресу электронной почты:
market@maksat.pro.

5. Отмена и(или) замена и (или) перенос
Мероприятия
5.1. В случае отмены, замены, переноса Мероприятия
Организатор
Мероприятия
самостоятельно
устанавливает правила возврата Пакетов участия,
купленных Клиентами (если иное не будет установлено
дополнительно, о чем будет размещена информация в
Магазине).
5.2. За дополнительной информацией Клиент вправе
обращаться к Организатору мероприятия, а также
может получить ее в Магазине и по телефону 8 (800)
201-19-89.

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Клиент имеет право:
6.1.1. Получать Пакеты участия согласно Заказу при
условии его своевременной оплаты и соблюдения
условий Оферты.
6.1.2. Получать информацию о правилах реализации
Пакетов участия, имеющихся категориях Пакетов
участия
и
иную
информацию
в
отношении
Мероприятий, которой владеет Компания в рамках
своих полномочий, в том числе с использованием
Магазина, путем обращения по телефону 8 (800) 20119-89.
6.1.3.
Выбирать
способ
оплаты
Заказа
из
предложенных в Магазине. При этом, Клиент обязан
самостоятельно
ознакомиться
с
правилами
использования того или иного способа платежа.
6.1.4. Направлять отзывы о работе Компании по
контактам, указанным в Магазине.
6.2. Клиент обязан:
6.2.1. При оформлении Пакетов участия предоставить
необходимую верную и полную информацию о Клиенте.
При этом Клиент признает, что он несет полную
ответственность
за
информацию
и
данные,
сообщаемые сотрудникам Компании.
6.2.2. Оплатить в полном объеме стоимость Заказа.
6.2.3. Не размещать, не публиковать, не передавать, не
распространять недостоверную или заведомо ложную
информацию или сообщения, которые могут причинить
какой-либо вред работе или деловой репутации
Компании или Организатора мероприятия.
6.2.4. В случае отмены, замены, переноса Мероприятия
самостоятельно решать вопросы с Организатором
мероприятия о возврате денег за приобретенные
Пакеты участия.
6.2.5. Соблюдать все процедуры оформления/оплаты
Заказа по правилам, изложенным в настоящей Оферте
и в Магазине.
6.3. Компания имеет право:

the terms of the Agreement.
6.1.2. Receive information about the rules for the
implementation of Participation Packages, the available
categories of Participation Packages and other information
regarding the Events, which the Company owns within its
authority, including using the Store, by calling 8 (800) 20119-89.
6.1.3. Choose the method of payment for the Order from
those offered in the Store. At the same time, the Client is
obliged to familiarize himself / herself with the rules for
using one or another method of payment.
6.1.4. Send feedback on the work of the Company on the
contacts listed in the Store.
6.2. The client must:
6.2.1. When making Participation Packages, provide the
necessary correct and complete information about the
Client. At the same time, the Client acknowledges that he is
fully responsible for the information and data provided to
the Company's employees.
6.2.2. Pay in full the cost of the Order.
6.2.3. Not to post, not to publish, not to transmit, not to
distribute false or deliberately false information or
messages that may cause any harm to the work or business
reputation of the Company or the Organizer of the event.
6.2.4. In case of cancellation, replacement, transfer of the
Event, independently resolve issues with the Event
Organizer about the refund for purchased Participation
Packages.
6.2.5. Follow all the procedures for placing / paying for the
Order according to the rules set forth in this Agreement and
in the Store.
6.3. The company has the right to:
6.3.1. Require the Client to comply with all procedures for
processing / payment of the Order according to the rules
set forth in this Offer and in the Store.
6.3.2. In case of disagreement of the Client with this
Agreement on the conditions set forth in it, to refuse the
Client to implement it through the Participation Package
System and the provision of the Services.
6.3.3. To establish and change tariffs for their Services fee
without prior notice unilaterally.
6.3.4. Require the Client to complete payment of the Order
before making the formation and issuance of the
Participation Package.
6.3.5. If the Client fails to comply with any of the points of
the Agreement, without notice, refuse to further provide
the Services.
6.3.6. If the Company has funds received from the Client
and not transferred them at the time of the Client’s request
to the Organizer for the Participation Package purchased,
the Client will return the funds for the Participant
Participation Package acquired by the Company minus the
actual costs incurred according to Art. 32 of the Law of the
Russian Federation of 07.02.1992 No. 2300-1 “On
Protection of Consumer Rights”, Part 1 of Article 782 of the
Civil Code of the Russian Federation, in the case of the
Customer’s lawful refusal to attend the event (not related
to cancellation, replacement, transfer of the event) until its
commencement (provided that the Client applied to the
Company no later than 3 (three) business days before the
start of the event), unless otherwise provided by the
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6.3.1. Требовать от Клиента соблюдать все процедуры
оформления/оплаты Заказа по правилам, изложенным
в настоящей Оферте и в Магазине.
6.3.2. При несогласии Клиента с настоящей Офертой на
изложенных в ней условиях, отказать Клиенту в
реализации ему через Систему Пакета участия и
оказании Услуг.
6.3.3. Устанавливать и изменять тарифы на свои Услуги
без предварительного уведомления в одностороннем
порядке.
6.3.4. Требовать от Клиента полной оплаты Заказа
перед тем, как произвести формирование и выдачу
Пакета участия.
6.3.5. При несоблюдении Клиентом любого из пунктов
Оферты без уведомления отказать ему в дальнейшем
предоставлении Услуг.
6.3.6. При наличии у Компании денежных средств,
полученных от Клиента и не переданных их на момент
обращения Клиента Организатору за купленный Пакет
участия, осуществляется возврат Клиенту денежных
средств за приобретенный Клиентом Пакет участия за
вычетом фактически понесенных расходов согласно ст.
32 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», ч.1 ст.782 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в случае правомерного отказа
Клиента от посещения мероприятия (не связанного с
отменой, заменой, переносом мероприятия) до
момента его начала (при условии, что Клиент обратился
в Компанию не позднее 3 (трех) рабочих дней до
начала мероприятия), если иное не предусмотрено
договором между Организатором и Компанией.
Возврат
денежных
средств
осуществляется
безналичным способом. Компания не осуществляет
возврат денежных средств за Пакеты участия,
оплаченные подарочной картой или приобретенные
любым другим способом и/или в других местах за
исключением прямой оплаты денежными средствами в
Магазине.
6.4. Компания обязана:
6.4.1.
Предоставлять
Клиенту
полученную
от
Организатора
информацию
о
конкретном
Мероприятии.
6.4.2. Предоставлять Клиенту Пакеты участия при
условии своевременного и надлежащего выкупа.
6.4.3. Предоставлять Клиенту поступившую от
Организатора информацию о замене, отмене, переносе
Мероприятий,
проводимых
Организатором
мероприятия, путем размещения такой информации в
Магазине (market.maksat.pro).

7. Ответственность
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Компания не несет ответственности перед
Клиентом
за
возврат
денежных
средств
за
приобретенные Клиентом Пакеты участия при отмене,
замене, переносе мероприятия, а также при
правомерном
отказе
Клиента
от
посещения
мероприятия до его начала. Ответственность за
возврат денежных средств Клиенту при отмене,

contract between the Organizer and the Company. Refund
is carried out in a cashless way. The Company does not
refund money for Participation Packages, paid for with a
gift card or purchased in any other way and / or in other
places with the exception of direct payment in the Store.
6.4. The company must:
6.4.1. To provide the Client with the information received
from the Organizer about the specific Event.
6.4.2. Provide Participation Packages to the Client subject
to timely and proper redemption.
6.4.3. To provide the Client with the information received
from the Organizer about the replacement, cancellation,
transfer of Events held by the Event Organizer by placing
such information in the Store (market.maksat.pro).

7. Responsibility
7.1. For non-fulfillment or improper fulfillment of the terms
of the Agreement, the Parties are responsible in
accordance with the current legislation of the Russian
Federation.
7.2. The Company shall not be liable to the Client for the
refund of funds for the Participation Participation Packs
acquired by the Client upon cancellation, replacement,
transfer of the event, as well as the Client’s lawful refusal
to attend the event before it starts. Responsibility for the
return of funds to the Client in case of cancellation,
replacement, transfer of the event, as well as in the case of
the Client’s lawful refusal to attend the event before it
starts is the Event Organizer.
7.3. The Company is not responsible for the impossibility of
providing services to the Client for reasons of the absence
of Participation Packages for the date, time of the event, for
a specific Event, as well as Participation Packages of the
required price category.
7.4. The Company is not responsible for non-compliance of
the Event held by the Event Organizer with the Customer’s
expectations and / or its subjective assessment. The
company is not responsible for the replacement of the
delegates and / or speakers of the event.
7.5. The Company shall not be liable for the non-fulfillment
and / or improper fulfillment by the Organizer of an event of
its obligations to provide accurate and timely information
about the Events or for the proper and timely conduct of
the Events. From the moment of acquisition of the
Participation Package by any Customer, all rights and
obligations under the Participation Package arise directly
between the Event Organizer and the Customer.
7.6. The Company is not liable if the results of intellectual
activity and / or means of individualization, informational
and other materials (photographs, drawings, etc. (works),
other objects of copyright, related and / or patent law),
transmitted to the Company by the organizers of the
Events, will violate copyright, intellectual property rights of
third parties.
7.7. The Company shall not be liable to the Client if the
Client does not comply with the conditions stipulated in
clauses 6.2.4., 6.2.5. this Agreement.
7.8. The parties are not liable if failure to fulfill or improper
fulfillment of the terms of the Agreement is caused by force
majeure circumstances that have arisen against the will
and desire of the parties and which they could not prevent,
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замене, переносе мероприятия, а также при
правомерном
отказе
Клиента
от
посещения
мероприятия до его начала несет Организатор
мероприятия.
7.3. Компания не несет ответственности
за
невозможность предоставления услуг Клиенту по
причинам отсутствия Пакетов участия на дату, время
мероприятия, на конкретное Мероприятие, а также
Пакетов участия требуемой ценовой категории.
7.4. Компания не несет ответственности за
несоответствие
Мероприятия,
проводимого
Организатором мероприятия, ожиданиям Клиента
и/или его субъективной оценке. Компания не несет
ответственности за замену делегатского состава и/или
спикеров мероприятия.
7.5. Компания не несет ответственности за
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
Организатором мероприятия своих обязательств по
предоставлению
достоверной
и
своевременной
информации о Мероприятиях или за надлежащее и
своевременное проведение Мероприятий. С момента
приобретения Пакета участия любым Клиентом все
права и обязанности по Пакету участия возникают
непосредственно между Организатором мероприятия и
Клиентом.
7.6. Компания не несет ответственности, если
результаты интеллектуальной деятельности и/или
средства индивидуализации, информационные и иные
материалы (фотографии, рисунки и т.п. (произведения),
иные объекты авторского, смежного, и/или патентного
права), передаваемые Компании организаторами
Мероприятий,
будут
нарушать
авторские,
интеллектуальные права третьих лиц.
7.7. Компания не несет ответственности перед
Клиентом при несоблюдении Клиентом условий,
предусмотренных пунктами 6.2.4., 6.2.5. настоящей
Оферты.
7.8. Стороны не несут ответственности, если
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Соглашения вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы, возникшими против воли и желания сторон и
которые они не могли предотвратить, избежать или
предвидеть (форс-мажорные обстоятельства).
7.9. Компания не несет ответственности и не
возмещает Клиенту никаких убытков (включая прямые
и косвенные убытки) за сбои и/или перерывы в работе
программного обеспечения Системы.
7.10. Клиент несет всю ответственность согласно
действующему законодательству РФ за последствия,
возникшие
в
результате
предоставления
им
недостоверной или заведомо ложной информации, и
несет ответственность за нарушение прав и интересов
других лиц в результате таких действий.
7.11. Клиент несет всю ответственность согласно
действующему
законодательству
РФ
за
противоправные действия с банковскими картами или
другими платежными средствами, направленные на
осуществление Заказа и его оплаты.
7.12.
Споры,
возникающие
при
исполнении
Соглашения, заключенного на условиях настоящей
Оферты, разрешаются в претензионном порядке.

avoid or foresee (force majeure).
7.9. The Company is not liable and does not indemnify the
Client for any losses (including direct and indirect
damages) for failures and / or interruptions in the operation
of the System software.
7.10. The client bears full responsibility in accordance with
the current legislation of the Russian Federation for
consequences arising from the provision of false or
knowingly false information to them, and is liable for
violation of the rights and interests of other persons as a
result of such actions.
7.11. The client bears all responsibility according to the
current legislation of the Russian Federation for illegal
actions with bank cards or other means of payment aimed
at the implementation of the Order and its payment.
7.12. Disputes arising from the execution of the Agreement
concluded on the terms of this Agreement shall be resolved
in a complaint procedure. The claim is subject to transfer to
the Company in writing at the Company's address with
attachment of documents justifying the requirements. A
received claim is considered by the Company within 30
(thirty) days from the date of its receipt. If disputes and
disagreements between the Parties cannot be settled
through negotiations, they shall be settled in court.
7.13. In any case, the amount of the Company's liability for
damages in connection with the failure / improper
performance of this Agreement may not exceed 5,000 (five
thousand) rubles.
7.14. In all other respects that are not stipulated by
Agreement Offer, the Parties will be guided by the current
legislation of the Russian Federation.

8. Term and Termination of the Agreement
8.1. This Agreement is effective from the date of its
placement on the Store and is valid indefinitely.
8.2. The Client has the right to refuse the Services prior to
the implementation of the Participation Package through
the System, and such a refusal will entail the termination of
all the obligations of the Company to him.
8.3. The Company has the right to terminate this
Agreement at any time without prior notification of the
Client in case of violation by the Client of the provisions of
the Agreement and other rules published in the Store.
8.4. If one or several of the provisions of the Agreement are
or become invalid due to changes in the current legislation
of the Russian Federation, this is not a reason for
suspending the validity of the remaining provisions of the
Agreement. Invalid provisions must be replaced by
provisions that are legally permissible, close in meaning to
the replaced ones.
8.5. In all that is not provided for in this Agreement, the
Parties are guided by the current legislation of the Russian
Federation, the rules posted on the Store.
8.6. The law applicable to legal relations arising from this
contract is the law of the Russian Federation. If necessary,
the interpretation of the terms used in this Agreement, as
well as in all that is not expressly provided for in this
Agreement, the Parties are guided by the current legislation
of the Russian Federation and the customs of business
turnover.
8.7. The Client is not entitled to transfer his rights and
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Претензия подлежит передаче Компании в письменной
форме по адресу Компании с приложением
документов,
обосновывающих
предъявляемые
требования. Поступившая претензия рассматривается
Компанией в течение 30 (тридцати) дней с момента ее
поступления. Если споры и разногласия между
Сторонами не могут быть урегулированы путем
переговоров, они подлежат разрешению в суде.
7.13. В любом случае размер ответственности
Компании при возмещении убытков в связи с
неисполнением/ненадлежащим
исполнением
настоящей Оферты не может превышать 5 000 (пять
тысяч) рублей.
7.14. Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящей Офертой, Стороны будут руководствоваться
действующим
законодательством
Российской
Федерации.

obligations under this Agreement to third parties without
the consent of the Company.
8.8. The Parties acknowledge that any notices and
correspondence have been duly sent if the shipment is
made in writing to the address indicated in the Agreement
in the Personal Account of the registered Customer on the
Site. Along with this, the Parties recognize as appropriate
the following methods of notification under the Contract:

8. Срок действия и порядок расторжения
Оферты

Using the telephone and e-mail of the Client - for
notifications about cancellation, replacement, transfer of
events, events concerning both a wide range of persons
and the Client personally.

8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с даты ее
размещения в Магазине и действует бессрочно.
8.2. Клиент имеет право отказаться от Услуг до
реализации ему через Систему Пакетов участия, при
этом такой отказ повлечет за собой прекращение перед
ним всех обязанностей Компании.
8.3. Компания вправе расторгнуть настоящую Оферту в
любое время без предварительного уведомления
Клиента в случае нарушения Клиентом положений
Оферты и иных правил, опубликованных в Магазине.
8.4. Если одно или несколько из положений Оферты
являются или становятся недействительными в силу
внесения изменений в действующее законодательство
РФ,
то
это
не
является
основанием
для
приостановления действия остальных положений
Оферты. Недействительные положения должны быть
заменены положениями, допустимыми в правовом
отношении, близкими по смыслу к заменяемым.
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящей Оферте,
Стороны
руководствуются
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
правилами, размещенными в Магазине.
8.6. Правом применимым к правоотношениям,
возникающим из настоящего договора, является право
Российской Федерации. В случае необходимости
толкования терминов, употребляемых в настоящем
Договоре, а также во всем, что прямо не
предусмотрено
настоящим
Договором
Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ
и обычаями делового оборота.
8.7. Клиент не вправе передавать свои права и
обязанности по настоящему Договору третьим лицам
без согласия Компании.
8.8.
Стороны
признают
надлежащим
образом
направленными
любые
уведомления
и
корреспонденцию, в случае если отправка совершена в
письменной форме по адресу, указанному в Оферте, в
Личном кабинете зарегистрированного на Сайте
Клиента. Наряду с этим, Стороны признают
надлежащими следующие способы уведомления по
Договору:

By placing information in the Store market.maksat.pro - for
notifications about changes to Events, System rules, text of
the Agreement, and other information relating to a wide
range of people.
By placing information in the Client's Personal Account in
the Store for the purpose of notifications, providing
information relating to the registered Client.

9. Feedback. Questions and suggestions
9.1. All offers, questions and notifications regarding this
Agreement
should
be
reported
to
e-mail
market@maksat.pro.
9.2. Company details:
LLC "MAKSAT - RUS"
BIN 1161690052776,
INN 1659166970
Legal address: 37, Karbysheva street, office 19, Kazan,
420101
Office location: 52, Petersburg street, office 312/1, Kazan,
420074
tel. 8 (800) 201-19-89

www.maksat.pro
info@maksat.pro

Посредством размещения информации в Магазине
market.maksat.pro – для уведомлений об изменениях
Мероприятий, правилах Системы, текста Оферты, и
иной информации, касающейся широкого круга лиц.
Посредством размещения информации в Личном
кабинете Клиента в Магазине с целью уведомлений,
предоставлении
информации,
касающейся
зарегистрированного Клиента.
С использованием телефона и электронной почты
Клиента – для уведомлений об отмене, замене,
переносе мероприятий, о событиях, касающихся как
широкого круга лиц, так и персонально Клиента.

9. Обратная связь. Вопросы и предложения
9.1. Все предложения, вопросы и уведомления по
поводу настоящей Оферты следует сообщать на
электронную почту market@maksat.pro.
9.2. Реквизиты Компании:
ООО «МАКСАТ - РУС»
ОГРН 1161690052776,
ИНН 1659166970
Юридический адрес: 420101, г.Казань, ул.Карбышева,
д.37, офис 19
Адрес нахождения офиса:
420074, г.Казань, ул.Петербургская, д.52, ITPark, офис
312/1.
тел. 8 (800) 201-19-89

