
Оферта 
на заключение Договора на оказание образовательных, информационных, развлекательных 

и представительских услуг участникам Бизнес-клуба «Окружение» 

1. Общие положения 

1.1. Индивидуальный предприниматель Саблина Татьяна Петровна, именуемая в 
дальнейшем Исполнитель, лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 
по Челябинской области «21» сентября 2022г., ОРГНИП 322745600132532, адресует 
настоящую Оферту на заключение Договора на оказание образовательных, 
информационных, развлекательных и представительских услуг Резидентам (Участникам) 
Бизнес-клуба «Окружение» (далее - Оферта) кругу лиц, указанных в п. 1.2 настоящей 
Оферты (далее - Заказчик). 

1.2. Настоящая Оферта адресуется любому физическому лицу, именуемому в дальнейшем 
«Заказчик», имеющему намерение стать Резидентом (Участником) Бизнес-клуба 
«Окружение». 

1.3. Настоящая Оферта является официальным предложением Исполнителя к заключению 
Договора на оказание образовательных, информационных, развлекательных и 
представительских услуг, а также услуг по подключению к сервисам, информационному 
обеспечению, консультированию и поддержке Резидента (Участника) Бизнес-клуба 
«Окружение» (далее -Услуги) и содержит все существенные условия указанного выше 
Договора (далее - Договор). 

1.4. Акцептом настоящей Оферты является оплата взноса в порядке, размере и сроки, 
указанные в настоящей Оферте. 

1.5. Осуществляя Акцепт настоящей Оферты в порядке, определенном п. 1.4 настоящей 
Оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно 
принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте настоящей 
Оферты, в том числе в приложениях к настоящей Оферте, являющихся неотъемлемой 
частью Договора. 

1.6. Заказчик понимает, что Акцепт настоящей Оферты в порядке, указанном в п. 1.4 
настоящей Оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в 
настоящей Оферте. 

1.7. Совершая действия по Акцепту настоящей Оферты Заказчик заверяет и гарантирует, 
что он управомочен и имеет законные права на вступление в договорные отношения с 
Исполнителем. 
1.8. Настоящая Оферта размещается на сайте Исполнителя, расположенного в сети 
Интернет по адресу https://okruzhenie.club/ (далее по тексту - Сайт). 
1.9. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия настоящей Оферты. 
Изменения в условия настоящей Оферты начинают свое действие с момента 
опубликования их на Сайте. 

1.10. Настоящая Оферта может быть отозвана в любое время до момента ее Акцепта. 

1.11. Настоящая Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и 
Исполнителем (далее по тексту - Стороны), сохраняя при этом полную юридическую силу. 
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1.12. Настоящий Оферта не является публичной офертой. 

2. Термины и определения 

2.1. Исполнитель - Индивидуальный предприниматель Саблина Татьяна Петровна (бизнес-
клуб «Окружение»). 

2.2. Сайт – сайт Исполнителя, расположенный в сети Интернет по 
адресу https://okruzhenie.club/, на котором размещается информация об оказываемых 
Исполнителем услугах в рамках участия в Клубе, включая информацию о любых 
изменениях действующей редакции Договора и любую иную существенную информацию. 
2.3. Странице клуба вКонтакте - страница Исполнителя, расположенный в сети Интернет по 
адресу https://vk.com/okruzhenie_club, на которой размещается информация об оказываемых 
Исполнителем услугах в рамках участия в Клубе. 
2.4. Резидент (Участник) - физическое лицо или юридическое лицо, резидент или 
нерезидент Российской Федерации, ознакомленное с условиями Договора, совершившее 
принятие всех условий Договора (акцепт Оферты), вступившее в Клуб, и имеющее 
возможность получать Услуги. В рамках Договора под Резидентом (Участником) так же 
понимается Заказчик. 

2.5. Бизнес-клуб «Окружение» (Клуб) - условное наименование набора организуемых 
Исполнителем мероприятий (нетворкинг мероприятий) и сервисов для Резидентов 
(Участников), подключение к которым предоставляется Заказчику в рамках Договора, а 
также дополнительно указанные на Сайте онлайн и офлайн мероприятия, организуемые и 
проводимые Исполнителем. 

2.6. Членский взнос (Взнос) – это ежеквартальный платеж за Услуги Исполнителя, 
оплачиваемый Заказчиком единовременно и включающий следующие части: взнос за 
предоставление возможности участия Резидента (Участника) в встречах группы, бизнес-
семинарах, мастер-классах и других мероприятиях Клуба, проводимых в онлайн и офлайн 
форматах. 

2.7. Мероприятие (Нетворкинг мероприятие) – групповая встреча Резидентов (Участников), 
проводимая онлайн или офлайн в формате объединительного мероприятия, форум-
встречи, делового мероприятия или в ином формате, целью которой является обмен 
опытом и знаниями по различным профессиональным и деловым вопросам, а также 
развлекательного или образовательного характера. 

2.8. Иные термины, специально не определенные в Договоре, используются в значениях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации и другими 
нормативно-правовыми актами. 

3. Предмет договора 

3.1. Заказчик оплачивает, а Исполнитель организовывает и оказывает комплекс 
образовательных, информационных, развлекательных и представительских услуг 
участникам Клуба, а также предоставлению Резиденту (Участнику) возможности посещения 
определенных мероприятий, организуемых и проводимых Исполнителем (по тексту – 
Услуги), на условиях, предусмотренных Договором и включающих в себя: 
3.1.1. Обеспечение регистрации и участия Резидента (Участника) в Клубе сроком 3 (три) 
календарных месяца с момента заключения Договора и оплаты квартального взноса. Под 
обеспечением участия Резидента (Участника) в мероприятиях понимается организация и 
проведение Исполнителем мероприятий, проводимых в онлайн и офлайн форматах и 
предоставление возможности Резиденту (Участнику) посещать форум-встречи, бизнес-
семинары, мастер-классы и другие мероприятия. 
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3.1.2. Предоставление и обеспечение Резиденту (Участнику) подключения к IT сервисам 
Клуба. Включают в себя услуги по подключению к общему и специальным чатам в Telegram, 
WhatsApp, информационному каналу в Telegram, WhatsApp. 

3.2. Стороны вправе согласовать дополнительные виды услуг, за которые предусмотрена 
дополнительная оплата. 

3.3. Расписание мероприятий с указанием времени и места проведения, место оказания 
Услуг, записи, фото размещаются на официальной странице клуба в социальной сати 
вКонтакте по адресу: https://vk.com/okruzhenie_club. 
3.4. Для оказании Услуг по Договору, Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по 
своему выбору без письменного согласования с Заказчиком, оставаясь ответственным за 
действия таких соисполнителей как за свои собственные. 

3.5. После получения заявки Заказчика через регистрационную форму на Сайте, 
Исполнитель связывается с Заказчиком удобным для него образом. Заказчик заверяет и 
гарантирует, что ознакомился со всеми документами, указанными в настоящем пункте до 
момента заключения Договора и подтверждает свое согласие с описанными в них 
условиями. 

4. Срок акцепта, срок действия договора 

4.1. Срок для совершения Акцепта Заказчиком составляет 3 (три) рабочих дня со дня 
получения от Исполнителя счета на оплату Членского взноса либо гиперссылки на оплату 
взноса на адрес электронной почты Заказчика, указанной при заполнении Заявки на Сайте. 
Исполнитель направляет гиперссылку, либо счет на оплату после первичной проверки 
личности Заказчика на соответствуя условиям Договора. 

4.2. Срок для совершения Акцепта считается соблюденным, в случае если Исполнитель 
получил Акцепт в пределах вышеуказанного срока. 

4.3. В случаях, когда своевременно направленный Акцепт получен с опозданием, Акцепт не 
считается опоздавшим, если Исполнитель, немедленно не уведомит Заказчика о получении 
акцепта с опозданием. Если Исполнитель немедленно сообщит Заказчику о принятии 
Акцепта, полученного с опозданием, Договор считается заключенным. 

4.4. Договор вступает в силу с момента совершения Акцепта и действует в течение 
установленного срока оплаты - 3 месяца в случае оплаты квартального взноса, 1 год в 
случае единовременного внесения годового взноса. 

4.5. Отсутствие от Заказчика Акцепта Оферты по истечении срока, указанного в п. 4.1. 
влечет прекращение действия Оферты и не дает Заказчику права акцептовать такую 
оферту (требовать заключения Договора) на условиях прекращенной оферты. 

4.6. Исполнитель вправе до истечения срока действия Договора направить Заказчику 
гиперссылку на оплату стоимости Членского взноса на новый период. 

4.7. В случае, если Заказчик осуществит оплату стоимости Членского взноса на новый 
период не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до истечения срока действия 
Договора, Договор считается продленным на новый период, равный 3 (трем) календарным 
месяцам. Количество пролонгаций Договора не ограничено. 

4.8. Во избежание сомнений Исполнитель вправе по истечении срока действия Договора 
без объяснения причин отказать Закачку в продлении настоящего Договора на новый 
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период, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика в срок не позднее 7 (семь) календарных 
дней до истечения срока действия Договора. 

5. Сроки оказания услуг. 

5.1. Срок оказания услуг определяется следующим образом: 

5.1.1. Услуги регистрации в Клубе, а также подключение оказываются Исполнителем в 
течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора. 

5.1.2. Услуги по обеспечению участия Резидента (Участника) в Клубе и мероприятиях 
оказываются Исполнителем в течение 3 (месяцев) с даты заключения Договора. 

5.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 
его нарушение. 

6. Права и обязанности сторон 

 
6.1. Заказчик обязуется: 

6.1.1. Оплачивать Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором. 

6.1.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае повреждения, поломки, 
уничтожения или нанесения иного ущерба имуществу Исполнителя и/или других Участников 
Клуба и/или приглашенных Клубом специалистов, самостоятельно оплатить расходы по 
восстановлению указанного имущества. 

6.1.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к персоналу Исполнителя и другим участникам, не посягать на их честь и 
достоинство. 
6.1.4. Не допускать действий, которые могут привести к нарушению безопасности жизни и 
здоровья других Резидентов (Участников) Клуба и/или приглашенных Клубом специалистов, 
работников Клуба и места проведения мероприятий, сохранности имущества Клуба и/или 
других Резидентов (Участников) Клуба и/или приглашенных Клубом специалистов. 

6.1.5. Пройти необходимую процедуру регистрации в Клубе, а также предоставить свои 
данные для такой регистрации. 

6.1.7. Своевременно передать все необходимые документы и информацию Исполнителю. 

6.1.8. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя способами, способными 
привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя. 

6.1.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель обязуется: 

6.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с календарем 
мероприятий и Договором. 

6.2.2. Обеспечить для проведения мероприятий помещения, соответствующие санитарным 
и гигиеническим требованиям. 



6.2.3. Обеспечивать Заказчик необходимым оборудованием, оснащением и раздаточными 
материалами. 
6.2.4. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о 
Заказчике только для оказания Услуг, не передавать и не показывать третьим лицам, 
находящуюся у него документацию и информацию о Заказчике, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.2.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 
психологического насилия, не нарушать прав Заказчика на свободу совести, информации, 
на свободное выражение собственных мнений и убеждений. 

6.2.6. Давать устные и письменные консультации Заказчику по дополнительным вопросам 
Заказчика. Сложность вопроса, объем, и сроки консультирования определяется в каждом 
конкретном случае Исполнителем самостоятельно. 

6.2.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Заказчика, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.2.8. Своевременно информировать Заказчика об изменении в структуре Услуг, 
оказываемых по Договору, и условиях их оказания. 

6.3. Заказчик вправе: 

6.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего оказания Услуг. 

6.3.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем. 
6.3.3. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
полученных Услуг. 

6.3.4. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг, а также 
задавать вопросы, связанные с оказанием Услуг, включая вопросы о дополнительных 
услугах. 
6.3.5. Направлять Исполнителю свои рекомендации и предложения по оказываемым 
Исполнителем Услугам. 

6.3.6. Пользоваться предоставленными ему Услугами и привилегиями на условиях, 
предусмотренных настоящей Офертой. 

6.3.7. Отказаться от продления или использования Договора в любое время путем выхода 
из IT-сервисов и чатов клуба, при этом уплаченные Заказчиком денежные средства 
перерасчету и возврату не подлежат. 

6.4. Исполнитель вправе: 

6.4.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований 
законодательства, а также конкретных условий Договора учетом пожеланий Заказчика. 

6.4.2. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги, и по своему 
усмотрению распределять между ними работу. 

6.4.3. Требовать оплаты за оказанные или оказываемые Услуги. 



6.4.4. Приостановить оказание Услуг или отказаться в одностороннем внесудебном порядке 
от Договора в случае неоплаты Заказчиком в установленные сроки цены Договора, 
непредставления документов, необходимых для оказания Услуг или вступления в Клуб, а 
также при нарушении Заказчиком условий Договора и правил Клуба. Срок приостановки 
оказания услуг не продлевает срок действия Договора и не порождает для Исполнителя 
никакой имущественной и иной ответственности перед Заказчиком. 

6.4.5. Запрашивать у Заказчика дополнительные документы и информацию, необходимые 
для оказания Услуг и вступления в Клуб. 

6.4.6. Вносить в одностороннем порядке изменения в расписание мероприятий Клуба. 
6.4.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7. Перенос мероприятий Исполнителем и пропуск мероприятий Заказчиком 

7.1.В случае если Исполнитель не может провести мероприятие согласно расписанию 
мероприятий он обязан предупредить Заказчика через сайт или станицу Клуба путем 
размещения соответствующего уведомления, либо направить сообщение в мессенджер. 

7.2. Если в дату проведения Мероприятия Заказчик не приходит на Мероприятие по любым 
причинам, Мероприятие считается пропущенным Заказчиком и не переносится на другое 
время. 

8. Порядок сдачи-приема услуг 

8.1. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если Заказчик 
в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания оказания Услуг не заявил 
письменных претензий Исполнителю или не затребовал у Исполнителя Акт оказанных 
услугах. 

8.2. Если Заказчик затребовал у Исполнителя Акт оказанных услуг (далее - Акт) в 
соответствии с п. 8.1 Договора, то Исполнитель готовит и направляет такой Акт Заказчику 
по электронной почте в течение 5 (пяти) календарных дней с момента запроса. 

8.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней со момента получения Акта 
рассмотреть его и направить ответным электронным письмом: 
8.3.1. Подписанный скан Акта. 

8.3.2. Обоснованный мотивированный отказ в принятии и(или) подписании Акта с указанием 
сути претензий. 

8.4. Если Заказчик не дает ни одного из перечисленных в п. 8.3 Договора ответов, то Услуги 
в любом случае считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в 
установленный срок в полном объеме надлежащим образом и подлежат оплате. 
8.5. Если Заказчик выразил претензию в соответствии с п. 8.1 или 8.3.2 Договора, то 
Стороны обязуются урегулировать возникшие разногласия путем переговоров. 
8.6. В случае неявки Заказчика на проводимые Исполнителем мероприятия Услуги 
считаются в любом случае оказанными, если такая неявка произошла не по вине 
Исполнителя. 

 

 



9. Стоимость услуг 

9.1. Стоимость услуг составляет 15000 (пятнадцать тысяч) рублей в квартал (три 
календарных месяца). 

9.2. Цена Договора состоит из Членского взноса, указанного в п.2.7. Договора. 
9.3. Членский взнос, указанный в п. 9.2. Договора, оплачивается Заказчиком через 
платежную систему, размещенную на Сайте Исполнителя, либо посредством оплаты счета, 
выставленного Исполнителем, в порядке и сроки, указанные в п. 4.1 Договора, и 
свидетельствует об Акцепте настоящей Оферты. 

9.4. Уплата Заказчиком Исполнителю цены Договора осуществляется путем перечисления 
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 17 настоящего Договора в 
российских рублях. 

9.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента зачисления 
денежных средств на корреспондентский банк, обслуживающий Исполнителя. 

9.6. Согласно ГК РФ, суммы предварительной оплаты, полученной Исполнителем от 
Заказчика, не являются задатком. 

9.7. Стороны договорились, что по настоящему Договору законные проценты за 
пользование денежными средствами, предусмотренные п. 1 ст.317.1 ГК РФ, не начисляются 
и не выплачиваются. 

10. Ответственность сторон 

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России. 

10.2. Исполнитель не возмещает денежные затраты Заказчика за взносы по обеспечению 
комплексом Услуг, если Участник (Заказчик) по своему усмотрению не воспользовался 
всеми или частью предоставляемых Услуг в течение Срока действия Договора. 

10.3. В случае нанесения Заказчиком ущерба в отношении Исполнителя, включая ущерб 
деловой репутации, Заказчик возмещает Исполнителю весь документально 
подтвержденный ущерб. 

10.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. Претензионный 
досудебный порядок разрешения споров является обязательным, срок ответа на претензию 
составляет 10 (десять) рабочих дней. 

10.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 
реализации, предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 
разногласий, передают их на рассмотрение в Курчатовский районный суд г. Челябинска.   

11. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

11.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, определяемых в соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 



11.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств 
по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют 
такие обстоятельства и их последствия. 

11.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия 
непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной 
форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств. 

11.4. Надлежащим подтверждением действия обстоятельств непреодолимой силы 
являются справки (иные документы), выданные компетентными органами государственной 
власти или уполномоченными на то государством. 

11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению 
обязательств по Договору, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из 
Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 
Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой 
Стороной возможных убытков, неустоек и применения иных мер имущественной 
ответственности. 

11.6. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая 
ссылается на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую 
Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить 
обязательства по Договору, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, 
или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения. 

11.7. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 
обстоятельством. 

12. Конфиденциальность 

12.1. В целях надлежащего исполнения Договора под Конфиденциальной информацией 
подразумевается любая информация и данные, письменные или устные, и все носители 
данных, содержащие или раскрывающие такую информацию и технологии, которые 
разглашаются Сторонами друг другу в соответствии с Договором. 

12.2. Стороны обязуются хранить в тайне и не раскрывать без предварительного 
письменного согласия другой Стороны Договора информацию и данные, ставшие 
известными Сторонам в связи с обсуждением, заключением и исполнением Договора 
(Конфиденциальную информацию). 

12.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении любой не 
предназначенной для общего использования информации, предоставляемой Сторонами 
друг другу в ходе исполнения Договора, и не раскрывать такую информацию третьим лицам 
за исключением: (а) случаев, предусмотренных применимым законодательством или 
судебным актом, (б) случаев, когда одна Сторона предоставила согласие в письменной 
форме на раскрытие такой информации другой Стороной; (в) случаев, когда данная 
информация уже находилась в публичном доступе (не в результате нарушения положений о 
конфиденциальности Договора) на момент ее предоставления одной Стороной другой 
Стороне (включая средства массовой информации, пресс-релизы, сделанные в 
соответствии с Договором) или (г) передачи информации профессиональным советникам, 
привлеченным по указанию соответствующей Стороны или с ее согласия. 

12.4. Каждая Сторона берет на себя обязательство обеспечить конфиденциальность 
полученной от другой Стороны Конфиденциальной информации, применяя для этого по 



крайней мере те же способы и прилагая не меньшие усилия, какие такая Сторона прилагает 
для обеспечения конфиденциальности ее собственной Конфиденциальной информации. 

13. Персональные данные 

13.1. Заказчик подтверждает, что все Персональные данные, предоставленные Заказчиком 
Исполнителю, верны и соответствуют действительности. 

13.2. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», осуществляя Акцепт настоящего Договора, Заказчик выражает свое 
согласие на обработку Исполнителем в целях исполнения настоящего Договора 
Персональных данных, предоставленных Заказчиком, в том числе, но не ограничиваясь: 
Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации, дата рождения, почтовый адрес, 
номер телефона/факса, адрес электронной почты, а также любая иная информация в 
отношении Физического лица, не являющаяся общедоступной (по тексту – Персональные 
данные). Под обработкой Персональных данных понимаются действия (операции) с 
Персональными данными, связанные с исполнением настоящего Договора, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, 
блокирование и уничтожение Персональных данных. 

13.3. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях Персональные 
данные Заказчика могут быть предоставлены государственным органам и органам местного 
самоуправления. 

13.4. Заказчик выражает свое согласие на получение в течение действия Договора и в 
течение 3 (трех) лет с даты прекращения его действия информационных и рекламных 
сообщений от Клуба и партнеров Клуба, предоставляемых ими услугах посредством 
использования телефонной и электронной связи, в том числе согласие на получение 
соответствующих Смс-сообщений, а также сообщений по электронной почте. Заказчик 
вправе отказаться от получения сообщений, написав соответствующее заявление в 
письменной форме. 

13.5. Заказчик уведомлен о возможности осуществления Исполнителем фото- и/или 
видеосъемки проводимых Клубом мероприятий. Резидент (Участник) Клуба в порядке, 
предусмотренном ст. 152.1 ГК РФ, выражает свое согласие на осуществление фото- и/или 
видеосъемки на мероприятиях Клуба и дальнейшее использование Клубом изображения 
Резидента (Участника) Клуба (в том числе, фотографических материалов или 
видеозаписей, в которых он изображен), включая публикацию на Сайте, в социальных 
сетях. 

13.6. Резидент (Участник) Клуба уведомлен о внедрении системы видеонаблюдения в 
помещениях, где проводятся мероприятия Клуба и выражает свое согласие на 
осуществление Исполнителем видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности 
нахождения на мероприятиях Клуба, а также соблюдения Клуба и законодательства 
Российской Федерации. 

13.7. Согласие на обработку Персональных данных действует в течение 3 (трех) лет или 
прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 
14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 



14. Результат интеллектуальной деятельности 

14.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в 
процессе оказания Услуг, а также все результаты, созданные в результате оказания Услуг 
по Договору, в том числе результаты фото- и видеосъемки, полученные Исполнителем во 
время оказания Услуг, являются результатом интеллектуальной деятельности, 
исключительное авторское право, в том числе смежные с авторским права, принадлежат 
Исполнителю. 
14.2. Осуществлять фотосъемку, аудио и/или видеозапись мероприятий возможно только с 
письменного разрешения Исполнителя. Использование результатов интеллектуальной 
деятельности без письменного согласия Исполнителя является нарушением 
исключительного права Исполнителя, что влечет за собой гражданскую, административную 
и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

14.3. Также Заказчик не имеет права в коммерческих целях полностью или частично 
копировать аудио и видеоматериалы мероприятий Исполнителя, вести запись трансляций 
мероприятий, а также фиксировать содержание таких мероприятий полностью или частично 
каким-либо способом и/или на какой-либо материальный носитель, а также использовать 
содержание указанных мероприятий без письменного согласия Исполнителя, что будет 
считаться нарушением исключительного права Исполнителя и влечет за собой 
гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

15. Основания и порядок изменения и расторжения договора 

15.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 
внесудебном порядке по письменному уведомлению одной из Сторон, согласно 
действующему законодательству РФ, а также по основаниям, предусмотренным настоящим 
Договором. 
15.2. Расторжение Договора в одностороннем внесудебном порядке производится в 
течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Стороной письменного 
уведомления о расторжении Договора. 

15.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае 
нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных в п.6.2 Договора. 

15.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в 
случаях: 
15.4.1. Нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных в п.6.1 Договора. 

15.4.2. Нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты 
Заказчиком Услуг по Договору на срок более 10 (десяти) рабочих дней. 

15.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и/или 
дополнения в Договор, а также изменять и/или уточнять состав и условия предоставления 
Услуг. 
15.6. Исполнитель оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке стоимость 
Услуг по Договору, путем размещения информации на сайте. Услуги, оплаченные 
Заказчиком до момента такого изменения, перерасчету и изменению не подлежат. 

15.6. Изменения и дополнения, связанные с расширением состава Услуг, изменением 
терминологии, изменением структурного содержания Договора и другие подобные 
изменения вступают в силу с момента опубликования соответствующих измененных 
документов на Сайте Исполнителя Исполнитель имеет право определить дату отложенного 



вступления изменений в силу после их опубликования на Сайте (предварительное 
раскрытие). 
15.7. Для вступления в силу изменений расценок на Услуги, а также состава и условия 
предоставления Услуг Исполнитель соблюдает обязательную процедуру по 
предварительному раскрытию информации Заказчику. Предварительное раскрытие 
информации о внесении изменений в Договор осуществляется Исполнителем не позднее, 
чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений. 
15.8. Заказчик, не согласный с изменением условий по п. 15.7 Договора, вправе в 
одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, направив Исполнителю 
письменное уведомление об этом. 

16. Заключительные положения 

16.1. Заказчик в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе» дает согласие на получение по сетям электросвязи, в том числе посредством 
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, сети 
Интернет рассылки материалов рекламного и/или информационного характера, 
содержащую рекламу Исполнителя и его партнеров, а также рекламу их мероприятий, 
проектов, средств индивидуализации (юридического лица и/или товара), товаров, работ и 
услуг. 
16.2. В случае изменения адреса, реквизитов одной из Сторон, она обязана сообщить об 
этих изменениях противоположной Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае 
смены руководства Исполнителя он должен уведомить Заказчика об указанном 
обстоятельстве в таком же порядке, что и в предыдущем предложении. 

16.3. Договор составлен на русском языке. Договор и возникающие из него правоотношения 
Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации вне 
зависимости от правового статуса и личного закона Физического лица. 

16.4. Действующие версии оферты размещаются на сайте в Интернет по 
адресу https://okruzhenie.club/. 
16.5. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится 
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, 
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия 
Договора. 

17. Реквизиты исполнителя и контактная информация  

Индивидуальный предприниматель Саблина Татьяна Петровна 
Адрес для корреспонденции: 454014, г.Челябинск, комсомольский пр-кт, дом 56а кв.13 
ИНН 742498941325 
ОГРН 322745600132532 
Банковские реквизиты: 
р/с 40802810400003761185 
в Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
БИК 044525974 
к/с 30101810145250000974 
Телефон: +7 (351) 272-40-62 

https://okruzhenie.club/
tel:83512724062
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