
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
на участие в мероприятии Sport Marketing Forum 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящий документ (далее – Оферта) представляет собой официальное         
предложение ФЛП Гудыма Ю. В., (именуемое в дальнейшем "Исполнитель"),         
действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации       
серия В01 № 138431 от 19.07.2007 г, с одной стороны, в отношении участия             
физического лица (Заказчика) в мероприятии Sport Marketing Forum по         
развитию фитнес-бизнеса в Украине с помощью инструментов маркетинга        
(далее – Конференция) и выражает намерение Исполнителя заключить        
договор на условиях настоящей Оферты. Указанный договор является        
публичным, т. е. согласно статье 633 Гражданского кодекса Украины его          
условия одинаковы для всех потребителей. 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 642 Гражданского Кодекса Украины           
(ГКУ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг          
юридическое или физическое лицо, производящее, таким образом, акцепт этой         
оферты становится Заказчиком. Соглашаясь с данным предложением,       
Заказчик подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с его условиями. 
 
1.3. В связи с вышеизложенным, изучите текст настоящей публичной Оферты и,           
если Вы не согласны с каким-либо ее пунктом, Исполнитель предлагает Вам           
отказаться от использования услуг. 
 
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
 
2.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Заказчику права        
участия в Конференции 18 мая 2019 г., которая будет проходить по адресу            
Украина, г. Харьков, ул. Отакара Яроша 18, БЦ Солярис, Room404. 
Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями настоящей          
публичной Оферты и текущим прейскурантом (в дальнейшем "Прейскурантом")        
Исполнителя. 
 
2.2. Настоящая публичная Оферта и Прейскурант являются официальными        
документами и публикуются на сайте https://sportmarketing.com.ua/ в разделе        
«Стоимость». 
 
2.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и          
условия настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без        
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом       

https://sportmarketing.com.ua/


публикацию измененных условий на сайте https://sportmarketing.com.ua/ не       
менее чем за один календарный день до их ввода в действие. 
 
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ 
 
3.1. В соответствии с предметом настоящей публичной Оферты Исполнитель         
предоставляет Заказчику право участия в Конференции. 
 
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
 
4.1. Ознакомившись с текущей версией Прейскуранта, Заказчик оплачивает        
выставленный Исполнителем счет на оплату.  
 
4.2. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления         
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, настоящий Договор        
вступает в силу.  
 
4.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме,          
если в течение одного дня с момента окончания оказания услуг Заказчиком не            
выставлена рекламация.  
 
5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
5.1. Оказать Услуги в полном объеме, надлежащим образом и в сроки,           
предусмотренные настоящим Договором.  
 
5.2. Обеспечить Заказчика информационными и методическими материалами.  
 
5.3. Своевременно размещать изменения в программе конференции на        
официальном сайте конференции и в на страничках в соцсетях.  
 
5.4. В случае изменения сроков оказания услуг уведомить Заказчика не          
позднее 2 (2-х) рабочих дней до начала оказания услуг.  
 
5.5. Исполнитель имеет право отказать желающему посетить конференцию, не         
объясняя причин до момента пока не внесена оплата за участие. 
 
6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 
6.1. Произвести оплату в объеме, указанном в Прейскуранте.  
 
6.2. Обеспечить явку на конференцию. 



6.3. Указывать свои настоящие Имя и Фамилию при регистрации. 
 
6.4. Не совершать каких-либо действий и предложений, дающих основания         
для судебного преследования как Исполнителя, так и Заказчика в рамках          
настоящего Договора. 
 
7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
7.1. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего          
Договора при условии возмещения Заказчику уплаченной Исполнителю       
денежной суммы, и с обязательным уведомлением Заказчика письменно,        
посредством электронной почты или факсимильно не менее чем за 5 (пять)           
рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 
 
7.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от Исполнения настоящего          
Договора, с обязательным уведомлением Исполнителя письменно,      
посредством электронной почты или факсимильно. При этом действует        
следующая политика возврата денежных средств: 
 
- при отказе от 30 до 20 дней до конференции – 50% от суммы оплаты;  
- при отказе за 19 дней и менее до конференции – возврат средств            

Исполнитель не осуществляется.  
 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по         
настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную      
законодательством Украины и настоящим Договором. 
 
8.2. Стороны не несут ответственности при возникновении форс-мажорных        
обстоятельств (непредвиденных, неотвратимых, неконтролируемых явлений и      
событий: стихийных бедствий, забастовок и т.п.), о чем обязаны письменной          
форме известить другую сторону не позднее следующего дня их наступления с           
документальным подтверждением. 
 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
9.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 4.2 настоящей Оферты,             
и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. 
 
10. СПОРЫ СТОРОН 
 



10.1. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам,         
возникшим или связанным с настоящим договором, стороны примут все меры          
к разрешению их путем переговоров в атмосфере содружества и         
взаимопонимания. В случае, если соглашение не будет достигнуто, споры         
разрешаются в порядке, установленном действующим Законодательством      
Украины. 
 
10.2. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение       
условий настоящей Оферты, если такое нарушение вызвано действием        
форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).     
Такими действиями в частности являются действия органов государственной        
власти, местного самоуправления, пожар, наводнение, землетрясение, другие       
стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы       
компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки. Также       
проблемы, которые стали причиной срыва мероприятия вследствии       
политических событий в стране. 
 
11. РЕКВИЗИТЫ 
 
Исполнитель: 
ФЛП Гудыма Юлия Валентиновна  
Р/с 26005053622788 ПАО КБ Приватбанк, МФО 335548 


