
Оферта

на оказание информационно-консультационных услуг

ООО «Техспейс «Андромеда» в лице генерального директора Наумовой Анны
Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый в
дальнейшем Организатор, с одной стороны, и физическое лицо, именуемое в дальнейшем
Заказчик, присоединившееся к настоящему договору, на основании ст.ст. 435, 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации, совместно именуемые Стороны. Услуги по
данному договору оказываются путем приобретения Заказчиком абонемента на оказание
услуг

1. Термины и определения 

1.1. Акцепт Оферты – приобретение Абонемента (Электронного билета), которым Заказчик
выражает свое согласие со всеми положениями оферты, подтверждает ознакомление с её
условиями и отсутствие препятствий и противопоказаний для пользования услугами
Организатора.

1.2. Абонемент – приобретенное у Организатора право Заказчика на получение услуг в
указанном количестве и в течение периода, указанного в данном документе.

1.3. Заказчик – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, акцептирующее Оферту
путем покупки Абонемента (Электронного билета), являющийся законным представителем и
действующим в интересах Участника. Участник – несовершеннолетнее физическое лицо,
непосредственно участвующее при оказании услуг, в пользу которого приобретен Абонемент.

1.4. Интернет-сайт Организатора – сайт в сети Интернет, расположенный по адресу:
www.andromedaspace.ru

1.5. Мероприятие – информационно-консультационные услуги по вовлечению детей/взрослых
в инженерную и творческую деятельность, в активную проектную и
научно-исследовательскую работу, проводимые Организатором. Продолжительность
мероприятия – не менее 45 минут и не более 90 минут.Место проведения - г.Казань, ул.
Чистопольская, 20а.

1.6. Правила посещения – обязательные для исполнения Правила посещения Мероприятий,
опубликованные в электронном виде на Интернет-сайте Организатора.

1.7. Стороны – Организатор и Заказчик, именуемые совместно Стороны.

1.8. Анкета – опросный лист, заполняемый Заказчиком до покупки Абонемента.

2. Предмет договора

2.1. На условиях настоящей Оферты Организатор по заданию Заказчика обязуется оказать
Участнику информационно-консультационные услуги по тематикам, указанным на сайте



Организатора в сети Интернет и/или в социальных сетях Организатора.

2.2. Договор заключается с момента акцепта — полной оплаты. Частичный акцепт, а равно
акцепт на иных условиях не допускается.

2.3. Данный Договор и приложения к нему распространяются в электронной форме путем
размещения файла, содержащего электронный образ с текстом Договора на сайте
Организатора.

2.4. Оферта вступает в силу с даты ее размещения на Интернет-сайте Организатора и
действует бессрочно.

2.5. Организатор имеет право вносить изменения в Оферту, сделав их доступными на
Интернет- сайте Организатора. Данные изменения вступают в силу с момента их размещения
на Интернет-сайте Организатора.

2.6. Организатор вправе расторгнуть настоящий договор в случае нарушения Заказчиком
условий Договора и Правил посещения.

2.7. Заказчик при покупке Абонемента (Электронного билета) в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных» соглашается с обработкой
Организатором своих персональных данных и данных о несовершеннолетнем Участнике, в
пользу которого приобретается Абонемент (Электронный билет), а именно фамилии, имени,
отчества, возраста, телефонного номера и адреса электронной почты, с целью исполнения
Организатором настоящего договора.

2.8. Заказчик, приобретая Абонемент (Электронный билет), дает свое согласие на получение
новостей и иных информационных сообщений о деятельности Организатора и имеет право от
них отказаться.

2.9. Настоящий договор завершает свое действие по окончании Абонемента в
соответствующий срок, расчет которого указан в Правилах посещения, размещенных на сайте
Организатора. Срок действия Абонемента может быть продлен по усмотрению Организатора.

2.10. Организатор ознакомляет Заказчика с возможными датами и временем оказания Услуг и
в течение 7 (Семи) рабочих дней направляет на указанный Заказчиком в Анкете адрес
электронной почты или номер телефона Счет либо Ссылку на оплату услуг.

2.11. Выставленный Организатором Счет на оплату действителен в течение 7 (Семи) рабочих
дней.

2.12. Заказчик производит оплату выставленного счета путем безналичной оплаты банковской
картой через Интернет-эквайринг платёжной системы Сбербанка по ссылке, предоставленной
Организатором.

2.13. Стоимость услуг установлена в рублях РФ, НДС не облагается в связи с применением
Организатором упрощенной системы налогообложения.

2.14. Стороны договорились о том, что оплата Услуг осуществляются на абонементной



основе. Это значит, что пропущенные по уважительной причине мероприятия, не уменьшают
стоимость Абонемента, а отрабатываются дополнительно. При этом, за проведение
дополнительных индивидуальных услуг и дополнительное привлечение специалистов может
взиматься дополнительная плата.

2.15. Цены на услуги устанавливаются для каждого подразделения, страны и города отдельно
на основании экономического анализа и расчета по официальным статистическим данным об
уровнях социально-экономического развития и цен в данном регионе.

2.16. Обязательства по оплате считаются выполненными надлежащим образом на дату
зачисления средств в размере, указанном в счете - калькуляции на реквизиты Организатора,
указанных в данном Договоре, если иное не предусмотрено отдельными соглашениями.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Организатор обязуется:

3.1.1. Оказать услуги в полном объеме, надлежащего качества в соответствии с условиями
настоящей Оферты.

3.1.2 Проводить Мероприятия в очном и/или в он-лайн формате в соответствии с программой
и соответствующим оповещением Заказчика.

3.1.3 Извещать Заказчика по адресу электронной почты или телефонам, которые указаны им в
анкете, об изменениях места и/или даты, времени оказания услуг.

3.1.4 Сохранить за Заказчиком право на получение Услуги и согласовать с Заказчиком другие
дату, время и/или место оказания Услуг в случае болезни Участника при наличии
документального подтверждения и при наличии свободных мест.

3.1.5 В случае неявки Участника без уведомления Организатора в установленном порядке,
мероприятие считается проведенным̆, а услуга оказанной надлежащим образом.

3.1.6 По письменному требованию Заказчика при наличии уважительных причин, в случае
расторжения Договора до момента окончания срока действия Абонемента, вернуть денежные
средства в соответствующем размере за вычетом уплаченной Заказчиком стоимости уже
оказанных услуг и понесенных Организатором фактических расходов.

3.1.7 По письменному требованию Заказчика в случае неоказания Услуг в течение
установленного срока их оказания в полном объеме до момента окончания срока действия
Абонемента по обстоятельствам, а также ввиду невозможности их оказания по независящим
от Организатора причинам, либо в иных случаях отказа Организатора от исполнения
Договора (полностью или частично), согласовать с Заказчиком другую дату, время и/или
место оказания Услуг, которые не были оказаны. Дата возникновения обстоятельств
определяется согласно Постановлению, действующему на территории проведения
мероприятия.

3.2. Организатор имеет право:



3.2.1. Самостоятельно выбирать методы и способы оказания Услуг, вносить изменения в
содержание.

3.2.2. Менять по своему усмотрению формат оказания услуг, ведущего куратора, место, дату
и время с уведомлением Заказчика по адресу электронной почты или телефону, которые
указаны в анкете.

3.2.3. Отказать Заказчику и Участнику в оказании услуги без оглашения соответствующих
причин.

3.2.4. Требовать от Заказчика, Участника и сопровождающих лиц соблюдения Правил
посещения.

3.2.5. В соответствии с пунктом 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ Стороны договорились,
что Организатор вправе вносить изменения в условия Договора и другие приложения к
Договору. При этом изменения, внесенные в Договор, также, как и новая редакция Договора
становятся обязательными для Сторон с даты размещения новой редакции Договора на Сайте
если иной срок не установлен Организатором. В случае, если Заказчик не обратил на
протяжении 10 календарных дней с момента вступления в силу таких изменений уведомления
о расторжении Договора, Стороны считают, что Заказчик поддерживает и соглашается с
изменениями в Договоре (приложениях к нему). Заказчик самостоятельно осуществляет
мониторинг сайта и электронных средств связи на предмет изменения условий Договора.
Риск несоблюдения этого требования в полной мере ложится на Заказчика.

3.2.6. Организатор имеет право проводить фото и видео съемку Мероприятий и использовать
полученные изображения в любых целях, не запрещенных законодательством РФ.

3.2.7. Передавать персональные данные Заказчика и/или Участника третьим лицам для
исполнения своих обязательств. Более подробно с Политикой конфиденциальности можно
ознакомиться на сайте Организатора.

3.3. Заказчик обязуется:

До момента акцепта Оферты ознакомиться с её условиями, Правилами посещения.

3.3.1 Нести ответственность за действия несовершеннолетних, в интересах которых он
приобретает Абонемент (Электронные билеты).

3.3.2 При покупке Абонемента (Электронного билета) предоставить верную, точную и
полную информацию о себе или о несовершеннолетнем, в пользу которого покупается
Абонемент (Электронный билет). Заказчик признает, что он несет полную ответственность за
данные, сообщаемые Организатору.

3.3.3 Сообщить Организатору до начала Мероприятия о наличии у себя и (или)
несовершеннолетнего, в пользу которого приобретается Абонемент (Электронный билет)
заболеваний (аллергических, желудочно-кишечных, опорно-двигательных и иных),
обострение которых в процессе участия в Мероприятии может повлечь причинение вреда
здоровью Заказчику и(или) несовершеннолетнему. Заказчик признает, что не имеет никаких



претензий к Организатору в случае невыполнения данной обязанности.

3.3.4. Обеспечить посещение мероприятий Участником в соответствии с установленной
Организатором датой и временем.

3.3.5. Заказчик несет ответственность за своевременность и полноту оплаты услуг.

3.3.6. Оповещать Организатора о невозможности посетить мероприятие за 24 часа до его
начала по указанном в данном документе контактам - телефону Организатора.

3.3.7. Принимая во внимание то, что Участник – несовершеннолетнее лицо, Заказчик
гарантирует, что отсутствуют какие-либо обстоятельства, препятствующие получению
Участником Услуг по настоящему Договору. Кроме того, Заказчик гарантирует, что к моменту
окончания Мероприятия он своевременно прибудет в место оказания Услуг, чтобы забрать
Участника.

3.3.8. Возмещать любые убытки, причиненные Организатору, которые произошли по вине
Участника и / или Заказчика, их представителей. Заказчик обладает всеми правами, которые
принадлежат ему в соответствии с данным Договором и действующим законодательством РФ.

3.4. Заказчик имеет право: 

Посетить Мероприятие на условиях настоящего договора. Посетить пропущенное, но
оплаченное Мероприятие в течение срока действия Абонемента по согласованию с
Организатором.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств,
предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

4.2. Организатор несет ответственность за несовершеннолетнего во время проведения
мероприятия. До и после окончания мероприятия ответственность несет Заказчик.

4.3. Организатор не несет ответственности за несоответствие Мероприятия ожиданиям
Заказчика и/или его субъективной оценке.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Оферте, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные
бедствия, военные действия, забастовки, действия и решения государственных органов
власти (включая, но не ограничиваясь: запрет перевозок, валютные ограничения, запрет на
проведение мероприятий, объявление траура, пандемия и т.п.), сбои, возникающие в
телекоммуникационных и энергетических сетях. Если подтвержденные обстоятельства
непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней, то любая Сторона Договора
вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения, отложив его на срок действия



таких обстоятельств.

Организатор не несет ответственности за работоспособность и (или) защищенность
информационных каналов связи, используемых Заказчиком для обращения к Интернет-сайту
Организатора.

4.5. Все споры и разногласия, возникающие в связи с оказанием Услуг, подлежат
урегулированию путем переговоров. Претензионный порядок является для Сторон
обязательным. Срок рассмотрения Претензии Составляет 30 (Тридцать) календарных дней.

4.6. В случае не урегулирования разногласий путем досудебного претензионного порядка
Стороны имеют право обратиться в суд по месту нахождения Организатора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.7. Стороны признают юридически значимой переписку, направляемую по адресам
электронной почты, указанным Заказчиком в Заявке и Организатором в настоящей Оферте.

4.8. Согласие, данное Заказчиком в отношении обработки Персональных данных дается
Организатору до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Кроме того, согласие может быть отозвано путем
направления Заказчиком соответствующего письменного уведомления Организатору не менее
чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. Отзыв согласия на обработку
персональных данных означает односторонний отказ Заказчика от Услуг.

4.9. После подписания Договора все предыдущие переговоры по нему, переписка,
предварительные договоры, протоколы о намерениях и любые другие устные или
письменные договоренности Сторон по вопросам, которые так или иначе касаются этого
Договора, теряют силу.

4.10. Стороны несут полную ответственность за правильность указанных ими в данном
Договоре реквизитов и обязуются своевременно в письменной форме   сообщать другой
Стороне об их изменении, а в случае несообщения несет риск наступления связанных с этим
неблагоприятных последствий.

Организатор
ООО «Техспейс «Андромеда»
ИНН 7702464831
ОГРН 1197746181038
КПП 770201001
Сайт www.andromedaspace.ru
Телефон 8 (987) 290-05-93
Е-мейл: androminvest@gmail.com
Банк ПАО Сбербанк
БИК 044525225
Кор.счет 30101810400000000225
Расчетный счет 40702810538000243404



Генеральный директор
Анна Валерьевна Наумова


