ДОГОВОР-ОФЕРТА на оказание услуг №
Настоящий Договор является офертой OOO «ЭКСПОДАТ» в лице Генерального директора
Сусловой Ирины Владимировны, действующей на основании Устава, именуемого в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», пользователю, именуемому в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК». Настоящий Договор
признается заключенным с момента его акцепта. Под акцептом в рамках настоящего Договора
понимается факт оплаты заказанных услуг ЗАКАЗЧИКОМ.
Определения

1.

1.1. Сервис ЭКСПОДАТ – программно-аппаратный комплекс, предназначений для повышения
эффективности выставочных и иных мероприятий.
1.2. Личный кабинет – личная страница ЗАКАЗЧИКА на сайте http://www.expodat.com.
1.3. Мероприятие –
Предмет договора

2.
2.1. По

настоящему

Договору

ИСПОЛНИТЕЛЬ

оказывает

ЗАКАЗЧИКУ

услуги

по

предоставлению сервиса «ЭКСПОДАТ» на мероприятии.
2.2. Для оказания услуги ЗАКАЗЧИКУ предоставляется в аренду оборудование – Терминал.
Тариф на аренду одного Терминала на оговоренное в п.1.3 мероприятие составляет.
2.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с условиями настоящего
Договора.

3.

Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует качественное и своевременное оказание услуг в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим Договором и условиями предоставления заказанных услуг.
ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет информацию по посетителям Мероприятия из регистрационных
данных.
3.2. На время проведения мероприятия, ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает, доставку, монтаж и
бесперебойную работу Терминала. В случае некорректной работы или выхода из строя
Терминала, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в кратчайшие сроки устранить поломку или произвести
замену и возобновить работу комплекса. В противном случае ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется
возвратить ЗАКАЗЧИКУ оплату, произведенную за данную услугу.
3.3. Для оперативного взаимодействия с представителями ЗАКАЗЧИКА на период проведения
мероприятия, ИСПОЛНИТЕЛЬ организует «горячую линию». Телефон «горячей линии» будет
сообщен представителю ЗАКАЗЧИКА в момент передачи оборудования.
3.4. ЗАКАЗЧИК обязан оплатить услуги в соответствии с п.5 настоящего Договора.
3.5. ЗАКАЗЧИК

обязан

обеспечить

электропитание

для

полученного

оборудования

(Терминала): стационарную или переносную розетку с подведенным электрическим питанием
переменного тока напряжением 220В/2,5А. Оплата расходов по организации электропитания
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Терминала лежит на ЗАКАЗЧИКЕ.
3.6. ЗАКАЗЧИК

несет

имущественную

полученного от ИСПОЛНИТЕЛЯ.

ответственность

за

сохранность

оборудования,

В случае утери или порчи оборудования, в период его

нахождения у ЗАКАЗЧИКА, приведшей к невозможности дальнейшей эксплуатации, ЗАКАЗЧИК
обязан возместить причиненный ущерб в размере стоимости оборудования: 35 000 (Тридцать пять
тысяч) рублей.
Порядок предоставления услуг

4.

4.1. Деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ не облагается НДС на основании пункта 3 статьи 346.11
Налогового Кодекса РФ. ИСПОЛНИТЕЛЬ не выписывает ЗАКАЗЧИКУ счета-фактуры на основании
пункта 3 статьи 169 Налогового Кодекса РФ.
4.2. В случае, если в течение 3-х дней после окончания периода предоставления услуг
ИСПОЛНИТЕЛЬ не получил от ЗАКАЗЧИКА письменной претензии, связанной с качеством и
объемом оказанных услуг, то считается что услуги предоставлены ЗАКАЗЧИКУ в полном объеме и
надлежащим образом.
Стоимость договора и порядок расчетов

5.

5.1. Стоимость

договора

рассчитывается

в

соответствии

с

количеством

требуемых

терминалов (согласно заявки ЗАКАЗЧИКА) и тарифа за использование одного Терминала.
5.2. Оплата осуществляется на основании счета выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ путем
перечисления 100% суммы, указанной в Счете.
5.3. Оплата должна быть произведена ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 дней с момента выставления
счета.

6.

Ответственность сторон

6.1. Если одна из Сторон не выполнит или выполнит ненадлежащим образом какое-либо из
принятых по настоящему Договору обязательств, то она несет за это ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7.

Прочие условия

7.1. ЗАКАЗЧИК заполняет личный кабинет на сайте www.expodat.com в соответствии с
требованиями сайта, доступными по адресу http://expodat.com/help.html. Данные из личного
кабинета используются при формировании информационного контента и необходимы для
качественного оказания услуг. В случае не полного заполнения данных, ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет
за собой право ввода недостающих данных о ЗАКАЗЧИКЕ, полученных из открытых источников.
При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за ошибки или неполные материалы,
указанные о ЗАКАЗЧИКЕ.
7.2. Все споры по настоящему Договору Стороны будут стремиться разрешать путем
взаимных переговоров. В случае невозможности достижения взаимоприемлемых компромиссов
споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в Арбитражном
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суде г. Москвы.
7.3. В остальном, что не оговорено настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

8.

Реквизиты Сторон

ООО «ЭКСПОДАТ»
Юр.адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.2.
ИНН 7743160840, КПП 774301001
ОГРН 1167746591055.
Р/сч 40702810000000138875
в ПАО «ВТБ 24», г. Москва,
БИК 044525716,
к/с 30101810100000000716

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «ЭКСПОДАТ»
М.П.

_________________/Суслова Ирина Владимировна /
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