ДОГОВОР – ОФЕРТА

на оказание информационно-консультационных услуг в проекте
«UGRA FITNESS CUP 1»
г. Ханты-Мансийск

«01» ноября 2021 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг,
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком
(в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Индивидуальный Предприниматель Медведев Юрий Борисович, действующий
на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
ОГРНИП
321861700081773,
ИНН 860102675806, г. Ханты-Мансийск (далее Исполнитель) , адресует настоящий
Договор-оферту (далее по тексту - Договор-оферта) любому физическому лицу
(неопределенному кругу лиц), чья воля будет выражена им лично либо через
уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), выразившему готовность
воспользоваться услугами Исполнителя (далее по тексту - Заказчик).
1.2. В целях настоящего Договора-оферты используются следующие термины и
определения:
1.2.1. Договор - договор оказания информационно-консультационных услуг между
Заказчиком и Исполнителем на предоставление информационно-консультационных
услуг, заключаемый посредством Акцепта настоящего Договора-оферты;
1.2.2. Договор-оферта – настоящий публичный Договор на оказание информационноконсультационных услуг;
1.2.3. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Договора-оферты путем
осуществления действий по оплате информационно-консультационных услуг в порядке,
размере и сроки, установленные Исполнителем;
1.2.4. Сайт – интернет-сайт, расположенный в сети Интернет по адресу
https://www.fbhmao.com/ и используемый Исполнителем на правах собственности.
1.2.5. Исполнитель - Индивидуальный предприниматель Медведев Юрий Борисович
(ОГРНИП 321861700081773,).
1.2.6. Заказчик - любое право- и дееспособное физическое лицо, достигшее
возраста 18 лет и имеющее намерение приобрести информационно-консультационные
услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором-офертой,
осуществившее Акцепт;
1.2.7. Услуги - информационно-консультационные услуги, предлагаемые
к приобретению на Сайте.
1.2.7.1. Очно - по адресу, указанному Исполнителем на сайте;
1.2.7.2. Онлайн - посредством использования сети Интернет, указанном на сайте.

1.2.8. Платежная система - организация, использующая программные
и аппаратные средства для обеспечения приема платежей от физических лиц. Прием
платежей может осуществляться с использованием банковских карт, систем интернетбанкинга, электронных денег только по согласованию с Исполнителем.
1.2.9. Интернет-платформа – социальные сети для организации онлайн-связи.
1.2.10 Мероприятия – события, происходящие в рамках проекта, целью которых
является информирование участников для участие финальном турнире проекта
1.3. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя
(офертой) к заключению договора оказания информационно-консультационных услуг
(далее по тексту - Услуги) и содержит все существенные условия договора оказания
информационно-консультационных услуг (далее по тексту - Договор).
1.4. Акцептом Договора-оферты является оплата Услуг в порядке, размере
и сроки, указанные Исполнителем.
1.5. Осуществляя Акцепт Договора-оферты в порядке, определенном
п. 1.4 Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью
и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в
тексте Договора-оферты, в приложениях к Договору-оферте (если таковые имеются) и
информации размещенной на Сайте, и являющихся неотъемлемой составной частью
Договора-оферты.
1.6. Заказчик понимает, что Акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в
п. 1.4. Договора-оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных
в Договоре-оферте.
1.7. Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту – «Договор»)
расположен по адресу: https://www.fbhmao.com/.
1.8. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договораоферты, стоимость Услуг, даты и время оказания Услуг в одностороннем порядке
с уведомлением или без него. Изменения начинают свое действие с момента
опубликования их на Сайте, если на Сайте не указано иное. В связи с чем, Заказчик
обязуется регулярно самостоятельно проверять информацию на предмет их изменений
и/или дополнений.
1.8.1. Стоимость услуги, за которую уже внесена полная сумма стоимости услуги,
залог или предоплата остается неизменной.
1.9. Договор-оферта может быть отозван в любое время.
1.10. Договор–оферта не требует скрепления печатями и/или подписания
Заказчиком и Исполнителем (далее по тексту - Стороны), сохраняя при этом полную
юридическую силу.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется обеспечить
оказание Услуг, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги.
2.2. Конкретные даты, место, стоимость, содержание и структура оказываемых
Услуг, а также материалы, передаваемые Исполнителем Заказчику, устанавливаются
Исполнителем и указываются на Сайте https://www.fbhmao.com/.

2.3. Исполнитель вправе отказать любому человеку, в любое время, без
объяснения причин в предоставлении Услуги. Деньги за не оказанные Услуги в случае
предоплаты полной подготовки, в этом случае возвращаются.
2.4. Методику и формат предоставления Услуг определяет Исполнитель.
2.5. Для оказания Услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по
своему выбору.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком акцепта
оферты и действует до полного выполнения обязательств Сторонами. Резервирование
места в проекте за Заказчиком осуществляется только по факту поступления полной
оплаты услуг Исполнителю.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Оплачивать Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные
Договором-офертой и условиями, опубликованными на Сайте;
4.1.2. Надлежащим образом выполнять все условия и требования, необходимые
для оказания Услуги, указанные на Сайте;
4.1.3. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим
Заказчикам, не посягать на их честь и достоинство;
4.1.4. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя и во время
получения Услуги от Исполнителя способами, способными привести к нанесению
ущерба интересам или испортить репутацию Исполнителя;
4.1.5. Самостоятельно и своевременно знакомиться с датами временем,
стоимостью, условиями оказания Услуг;
4.1.6. Заказчик обязуется посещать все мероприятия, входящие в объем
оказываемых Услуг. Это является одним из обязательных условий продолжения
предоставления Услуг;
4.1.7. Уведомить Исполнителя об изменениях своих контактных данных
в письменной форме незамедлительно с момента таких изменений;
4.1.8. Посредством направления в адрес Исполнителя по электронной почте
11hm@mail.ru соответствующего заявления, уведомить Исполнителя об отказе
от участия в занятиях в порядке, установленном главами 10 и 5 настоящего Договора не
позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала оказания услуги;
4.1.9. Заказчик обязуется самостоятельно приобрести все необходимое для
участия в финальном турнире проекта (абонемент в спортивный клуб, услуги тренера,
костюм для финального турнира и тд.)
4.1.10. Заказчик в день финального турнира проекта обязуется оплатить
стартовый взнос для участия в финальном турнире проекта, оплатить и нанести грим,
быть в соревновательном костюме.
4.1.11 Заказчик обязуется присутствовать на финальном турнире проекта,
который состоится: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 55. Начло регистрации

- 12:00, начало турнира – 18:00 (время местное). В случае если Заказчик по каким-то
причинам не может или не хочет присутствовать на финальном турнире, Исполнитель
оставляет за собой право не возвращать стартовый взнос, нанесения грима и всех услуг,
связанных с подготовкой к турниру.
4.1.12 Заказчик обязуется самостоятельно оплатить дорогу по пути следования в
город, где оказывается услуга, а также размещение в городе, оказывается услуга.
4.1.13 Не выполнять копирование, перенос на компьютер (сторонние носители и
иные электронные устройства), другим лицам и иные действия с предоставляемой
онлайн-информацией.
4.1.14. Заказчик обязуется до начала проекта заполнить анкету для участия,
находящуюся на сайте https://www.fbhmao.com/.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии
с условиями, опубликованными на Сайте и Договором-офертой;
4.2.2. Заблаговременно размещать изменения в дату, время и место мероприятия
на Сайте/Интернет-платформе и соблюдать расписание, размещенное на Сайте/
Интернет-платформе;
4.2.3. Использовать информацию о Заказчике только для оказания Услуг, не
передавать и не показывать не включённым в процесс лицам находящуюся у него
документацию и информацию о Заказчике без его согласия. При этом Заказчик
безоговорочно принимает, что такая информация внутри Тренерской и Ассистентской
команды, а также между другими заказчиками открыта на время оказания Услуг;
4.2.4. Давать устные и письменные консультации Заказчику, в рамках проекта, в
том числе за дополнительную плату, по дополнительным вопросам Заказчика.
Сложность вопроса, объем, и сроки консультирования определяется отдельно в каждом
конкретном случае;
4.2.5. При условии прохождения в полном объеме всех мероприятий, связанных с
проектом, Заказчику выдается Сертификат о прослушивании лекций и семинаров
проекта (форма и содержание Сертификата утверждены Исполнителем). Для получения
сертификата необходимо успешно выполнять все условия проекта.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего оказания Услуг;
4.3.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем.
4.3.3. Отказаться от исполнения Договора в порядке и на условиях, указанных в
главе 10 настоящего Договора;
4.3.4. Получить специальные условия по оплате, в отдельно оговариваемых с
Исполнителем случаях.
4.5. Исполнитель вправе:
4.5.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг, учитывая
требования законодательства, а также условия Договора;
4.5.2. Самостоятельно определять и привлекать специалистов, оказывающих
Услуги, и по своему усмотрению распределять между ними работу;
4.5.3. Требовать оплату за оказанные или оказываемые Услуги;

4.5.4. Отказаться от исполнения Договора в порядке и на условиях, указанных в
главе 10 настоящего Договора;
4.5.6. Осуществлять фотосъемку, видео- и (или) аудиозапись мероприятий,
связанных с оказанием Услуг. Заказчик дает свое согласие на осуществление
Исполнителем вышеназванных действий и предоставляет Исполнителю право
обнародовать, публиковать на Сайте и в иных источниках, делать доступными
неопределенному кругу лиц, распространять, воспроизводить, копировать,
редактировать и иным образом использовать фотографии, аудио- и видеозаписи со своим
изображением и (или) голосом, также использовать результаты работ, выполненных в
качестве отработки заданий с указанием автора работы;
4.5.7. Исполнитель вправе отменить мероприятие в рамках проекта или изменить
дату мероприятия по причинам, не зависящим от Исполнителя. Об указанных
обстоятельствах Исполнитель обязан уведомить Заказчика за 1 (один) календарный день.
В этом случае мероприятие переносится на новую дату и время или заменяется на
участие в другом проводимом мероприятие, эквивалентное по стоимости.
4.5.8. Временно приостановить оказание Заказчику Услуг по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время
устранения таких причин, оплата за задержки оказания Услуг не возвращается.
5. ПЕРЕНОС, ПРОПУСК МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА
5.1. В случае, если Исполнитель не может оказать Услугу, он обязан предупредить
Заказчика не менее, чем за 1 (один) день до Мероприятия посредством телефонного
звонка, смс, e-mail, в аккаунт сети Instagram, по указанному Заказчиком контактному
номеру телефона, e-mail, аккаунта сети Instagram. За получение оповещения
Исполнитель ответственности не несет.
5.2. Заказчик вправе согласовать перенос оказания Услуги на другое время, если
это возможно.
5.3. Если в установленное время Заказчик не присутствует в месте оказания
Услуги, и не согласовал перенос, Исполнитель обязан ожидать Заказчика в течение
10 минут. В случае не появления Заказчика в установленное время, услуга считается
пропущенной по вине Заказчика и не переносится на другое время, Услуги считаются
оказанными. Деньги за пропущенное занятие не возвращаются.
5.4. В случае опоздания Заказчика, время опоздания не переносится на другое
время, время считается пропущенным по вине Заказчика и не переносится на другое
время. Услуги считаются оказанными.
5.5. В случае невозможности оказания Услуг Исполнителем, возникшей
вследствие непосещения Заказчиком места оказания Услуг, Услуги подлежат оплате в
полном объеме.
5.6. В случае отказа Заказчика от Услуг Исполнителя после начала получения
Услуги, Исполнитель не возвращает Заказчику сумму оплаты по Договору, если в
индивидуальном порядке не будет принято иное решение.
5.7. В случае невозможности оказания Услуг Исполнителем очно на основании
п. 12 настоящего договора, исполнитель оказывает данные услуги дистанционно в
режиме online (если присутствует техническая возможность).

5.8. В случае если Заказчик пропускает мероприятие или ряд мероприятий в
рамках проекта, по болезни, то Исполнитель вправе возместить 50% от стоимости не
оказанных услуг. Для этого Заказчику требуется написать заявление, направить его в
адрес Исполнителя, приложить реквизиты для оплаты и документ, подтверждающий
факт болезни.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА УСЛУГ
6.1. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если
в течение трех рабочих дней с момента окончания оказания услуг Заказчиком не
выставлена рекламация. В случае отсутствия рекламации акт приемки-сдачи
выполненных работ (услуг) считается подписанным, а услуги оказанными надлежащим
образом.

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
7.1. Общая стоимость Услуг рассчитывается из стоимости выбранных Заказчиком
Услуг, опубликованных на Сайте.
7.2. Общая стоимость уже оплаченных Услуг не может быть изменена в
одностороннем порядке, а только путем подписания дополнительного соглашения к
Договору.
7.3. Исполнитель может в одностороннем порядке изменить стоимость Услуг до
момента их оплаты Заказчиком, без каких-либо предупреждений и объявлений путем
публикации новой стоимости на Сайте/Сайтах.
7.4. Исполнитель имеет право устанавливать по своему усмотрению скидки,
бонусы и/или предлагать любые поощрительные программы, условия которых
Исполнитель публикует на Сайте или предлагает лично.
7.5. В случае, если Заказчик не произвел оплату за Услуги Исполнителя в срок не
позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала предоставления Услуг, Исполнитель вправе
не оказывать Услугу Заказчику.
7.6. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения
Исполнителем подтверждения от банка о поступлении суммы оплаты на расчетный счет
Исполнителя.
8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
8.1. Заказчик оплачивает услуги согласно опубликованному прайсу на сайте
https://www.fbhmao.com/
8.2. Оплата производится переводом денежных средств на счет Исполнителя.
8.2.1. Право выбора способа оплаты услуг производится Заказчиком
самостоятельно.
8.3. Возврат денежных средств Исполнителем осуществляется на основе
оригинала Заявления Заказчика на возврат средств на счет, указанный в заявлении.
И производится в установленный законами РФ «О защите прав потребителей» в срок не
позднее 14 дней с момента получения Исполнителем оригинала Заявления на возврат.
8.4. Расходы, в том числе банковская комиссия, по перечислению Заказчиком и
Заказчику денежных средств по Договору возлагаются на Заказчика.

9. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.2. Исполнитель не несет ответственность за невозможность обслуживания
Заказчика по причинам, связанным с нарушением работы Интернет-канала,
оборудования или программного обеспечения.
9.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие полученного
результата представлениям Заказчика.
9.4. Заказчик несет ответственность за правильность и своевременность
предоставленной информации и производимых им платежей.
9.5. В случае нарушения Заказчиком любого из условий настоящего Договора,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор
и удержать оплаченные Заказчиком денежные средства в качестве фактически
понесенных расходов.
9.6. В случае нарушения Заказчиком условий, предусмотренных главой
10 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать выплаты компенсации
в размере 3-х-кратной стоимости Услуги. Взыскание с Заказчика компенсации не лишает
Исполнителя требовать возмещения убытков, не покрытых суммой компенсации, в том
числе в судебном порядке.
9.7. Исполнитель не несет ответственности за размещение в том городе, где
оказывается Услуга, а также за путь следования Заказчика.
9.8. Заказчик несет ответственность за соблюдение им требований
законодательства, в том числе законодательства об авторских правах (в частности
ст.1255-1259, 1301-1302 ГФ РК, но, не ограничиваясь указанным), об интеллектуальной
собственности (в частности ст. 1255-1230, 1250-1254 ГК РФ, но, не ограничиваясь
указанными), но, не ограничиваясь перечисленным.
9.9. Заказчик несет ответственность за оставленные отзывы об Исполнителе и/или
его деятельности.
9.10. Компания не гарантирует отсутствие неполадок и ошибок в работе Сайта,
Социальных сетей.
9.11. Исполнитель не несет ответственность за физическое и/или моральное
здоровье Заказчика, как в период оказания услуг, так и после оказания услуг. Заказчик
самостоятельно следит за своим здоровьем и самостоятельно принимает решение
о выполнении рекомендаций Исполнителя.

10. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также
в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям,
предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором.
10.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика
производится только по письменному требованию Заказчика, содержащему подробный

отчет с перечнем оснований для расторжения Договора-оферты, в течение
30 календарных дней со дня получения Стороной такого требования.
10.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика
производиться при условии оплаты Исполнителю фактически осуществленных
последним расходов на оказание Услуг и полного возмещения всех убытков, понесенных
Исполнителем, связанных с отказом Заказчика от исполнения Договора в следующем
порядке:
10.3.1. При расторжении Договора Заказчиком до начала оказания услуг:
10.3.1.1. При отказе Заказчика от участия в проекте более чем за 30 (тридцать)
календарных дней включительно до установленной даты мероприятия, Исполнитель
возвращает уже оплаченную Заказчиком на дату отказа сумму договора включая сумму
авансового платежа;
10.3.1.2. При отказе Заказчика от участия в проекте менее чем за 20 (двадцать)
календарных дней включительно до установленной даты мероприятия, Заказчик
выплачивает неустойку в размере 50% от общей стоимости услуг по договору с учетом
суммы аванса.
10.4. При расторжении Договора Заказчиком после начала оказания услуг
и в случае неприбытия Заказчика либо иной невозможности исполнения настоящего
Договора, возникшей по причине Заказчика, денежные средства, оплаченные
Исполнителю по настоящему Договору, возврату не подлежат.
10.5. Расторжение Договора в одностороннем порядке по инициативе
Исполнителя производится при условии полного возмещения реальных убытков
Заказчику за вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА
11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора
не является для Сторон обязательным.
11.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочно либо заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату
по местонахождению Сторон.
11.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 30 рабочих дней
со дня получения последнего адресатом.
11.4. Споры из Договора могут разрешаться в судебном порядке в соответствии
с законодательством РФ.
11.5. Порядок направления претензий:
11.5.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи
с исполнением, расторжением или признанием недействительным условий настоящего
договора-оферты, стороны будут стремиться решать путем переговоров. Сторона,
у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой стороне сообщение
с указанием возникших претензий и/или разногласий;
11.5.2. Указанное сообщение направляется Заказчиком по электронной почте
на адрес 11hm@mail.ru, а также направляется, Исполнителю в письменном виде
посредством отправки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении с описью

вложения. Сообщение должно содержать суть предъявляемого требования
и доказательства, подтверждающие требование;
11.5.3. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения оригинала
указанного сообщения, Сторона, получившая его, обязана направить ответ на это
сообщение;
11.5.4. В случае, если Стороны не придут к соглашению по возникшим
претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в суд общей
юрисдикции по месту нахождения Исполнителя;
12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения,
землетрясения, забастовки, эпидемий, войны, действий органов государственной власти,
ограничений массовых мероприятий или других, независящих от Сторон обстоятельств.
12.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 14 календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно или публикацией на Сайте : https://www.fbhmao.com/
известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных
компетентными органами.
12.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форсмажорным обстоятельством.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства
РФ, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия
Договора.
13.2. Информационно-консультационные услуги не являются образовательной
деятельностью, не подлежат лицензированию, не сопровождаются проведением
итоговой аттестации, присвоения какой-либо квалификации и выдачей документа об
образовании.
13.3. Соглашаясь с условиями настоящего Договора, Заказчик подтверждает свое
понимание того, что системы и техники, используемые в Услугах, индивидуальны и
результат каждого отдельного участника может значительно отличаться.
14. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
14.1. Во исполнение требований федерального закона РФ №152-ФЗ
«О персональных данных» Стороны подтверждают, что Исполнитель имеет право
хранить данные о Заказчике, предоставляемые в рамках настоящего Договора,
использовать эти данные для исполнения своих обязательств по настоящему Договору,
производить статистическую обработку данных, а также предоставлять эти данные по
требованию уполномоченных государственных органов.
14.2. Заказчик предоставляет Исполнителю свои персональные данные, в том
числе, фамилию, имя, год, месяц, дату рождения, номер телефона, адрес электронной

почты и полное и безоговорочное согласие на обработку Исполнителем (в том числе,
сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, уничтожение, бессрочное хранение) вышеуказанных данных в
электронном виде и/или на бумажных носителях для целей сбора статистических
данных, рассылки приглашений на мероприятия и иной информации, в том числе
посредством электронной почты и смс-сообщений.
14.3. Обработка персональных данных Заказчика:
14.3.1. Исполнитель при обработке персональных данных Заказчика обязуется
принять все предусмотренные действующим законодательством РФ меры для их защиты
от несанкционированного доступа;
14.3.2. При этом не исключено, что в результате определенных обстоятельств
персональные данные Заказчика могут стать доступными и другим лицам. Настоящим
Заказчик соглашается с тем, что не будет предъявлять претензии к Исполнителю в связи
с этим, учитывая, что Заказчик делает свои персональные данные общедоступными.
15. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Индивидуальный предприниматель Медведев Юрий Борисович
Почтовый адрес:
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая,
дом №14, кв. № 11,
Индекс: 628007
Телефон:89322525328
Электронная почта: 11hm@mail.ru
Банковские реквизиты:
ИНН: 860102675806
ОГРНИП:321861700081773
БАНК: ПАО «Сбербанк»
БИК:047102651
р/с: 40802810367170034754
к/с:30101810800000000651

