
Договор оказания услуг по проведению мероприятия

(Публичная оферта)

Российская Федерация, город Москва 01 января  2021 г.

Индивидуальный предприниматель Юрченко Дмитрий Михайлович
(ОГРНИП 316505000066030, ИНН 505205178622), настоящей офертой предлагает
любому физическому или юридическому лицу (далее– Заказчик) заключить Договор на
всех указанных ниже условиях (далее – «Договор»).

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст.
438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных
в Оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно – сторонами настоящего Договора.

Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящего Договора и если Вы не
согласны на ее условия и правила, или с каким-либо другим пунктом ее условия,
Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения договора Оферты и
использования услуг Исполнителя.

Термины и определения

Договор – договор, опубликованный в сети Интернет по адресу
https://my.the-accel.ru/sochi2021 , заключаемый между Заказчиком и Исполнителем на
предоставление услуг по проведению мероприятия, который заключается
посредством акцепта Оферты.

Сайт - информационный ресурс Исполнителя в сети интернет
https://my.the-accel.ru/sochi2021 на котором опубликован настоящий Договор и его
существенные условия.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем
услуг по проведению Мероприятия, указанного на Сайте (при наличии свободных
мест).

С подробным описанием самого мероприятия Заказчик может ознакомиться в
рамках Сайта Исполнителя.

1.2. По настоящему Договору Исполнителем оказываются следующие услуги:
- подготовка программы Мероприятия;
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- разработка календарного плана проведения Мероприятия;
- проведение Мероприятия;
- организационное сопровождение Мероприятия.
1.3. Условия, срок (дата), выступающие спикеры, продолжительность и место

проведения Мероприятия указываются на Сайте. И Заказчик обязуется
самостоятельно знакомиться со всей информацией, размещенной на сайте, и
касающейся Мероприятия.

1.4. Заключение Заказчиком настоящего Договора осуществляется путем
совершения оплаты участия в Мероприятии (нажимая кнопку “оплатить” Заказчик
соглашается с условиями настоящего Договора, а также Правил предоставления услуги
«Фиксация цены», если такая услуга предоставляется Исполнителем и заявлена на
Сайте). Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с
даты получения  оплаты услуг от Заказчика.

2.     Условия и порядок предоставления услуг

2.1. Ознакомившись с условиями Мероприятия, размещенными на странице
Сайта, Заказчик должен оплатить услугу по форме, размещенной на соответствующей
Странице, или иным любым доступным ему способом предложенным Исполнителем.

2.2. Заказчик, оплачивая Услуги Исполнителя, подтверждает заключение
Договора на условиях настоящей Оферты.

2.3. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными Заказчику и,
соответственно, обязательства Исполнителя выполненными полностью, с момента
окончания проведения Мероприятия.

2.4. Производя оплату и соглашаясь со всеми условиями настоящего Договора,
Заказчик подтверждает, что Услуги по настоящему Договору предназначены
исключительно для приобретения и развития навыков осуществления его
предпринимательской деятельности и не могут быть использованы для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.

2.5. Исполнитель вправе проводить различные маркетинговые и
стимулирующие акции и мероприятия. При оплате Заказчиком услуги Исполнителя
«Фиксация цены» , настоящий договор будет считаться заключенным только после
поступления на расчетный счет Исполнителя всей стоимости Мероприятия, согласно
выбранному Заказчиком тарифа. До момента поступления на расчетный счет
Исполнителя всей стоимости Мероприятия, согласно выбранному Заказчиком тарифа,
настоящий договор будет считаться незаключённым, а денежные средства, уплаченные
Заказчиком за услугу «Фиксация цены», будут считаться оплаченными в соответствии с
Соглашением о  предоставлении услуги фиксации цены, размещенным на сайте.
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3.     Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг определяется Исполнителем в соответствии с тарифами и
публикуется на Сайте. Оплата Заказчиком Мероприятия осуществляется на основе
100% предоплаты. Стоимость участия в Мероприятии составляет сумму в рублях,
которая указана на Сайте.

В Стоимость участия в Мероприятии засчитывается сумма, оплаченная
Заказчиком в соответствии с соглашением о предоставлении услуги “фиксация цены”,
размещенными на сайте, при выполнении Заказчиком всех требований,
предусмотренных соглашением о предоставлении услуги фиксация цены.

3.2. Оплата Заказчиком вознаграждения осуществляется в безналичном порядке,
в том числе с использованием программно-аппаратных средств привлеченного
Исполнителем платежного сервиса, агрегатора и/или провайдера платежей. При этом
датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя или (либо) на счёт, открытый Исполнителем в любом из
программно-аппаратных средств привлеченного им платежного сервиса, агрегатора
и/или провайдера платежей.

3.3. Стоимость услуг публикуется на странице сайта Мероприятия. Услуги
Исполнителя НДС не облагаются согласно п.2 статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ.

3.4. Стороны согласовали, что по итогам оказания услуг по настоящему
Договору, Акты об оказанных услугах не составляются и не подписываются.
Отсутствие письменных обоснованных претензий Заказчика, отправленных на
почтовый адрес Исполнителя, в течение 3 (трёх) календарных дней с даты окончания
проведения Мероприятия подтверждает полное и безоговорочное принятие Заказчиком
услуг Исполнителя.

3.5. Стороны согласовали, что все комиссии, которые удерживаются банком,
платежными системами, агрегаторами, агентами, провайдерами, непосредственно для
перевода денежных средств (либо для кредитования Заказчика), относятся на Заказчика
(оплачиваются им за свои счет). При расторжении настоящего Договора по любым
основаниям, возврату не подлежат проценты банков (иных кредитных организаций),
брокеров, агентов, кредиторов, а также платежных систем, агрегаторов платежей,
осуществивших (в том числе, но не исключая) кредитование или перевод денежных
средств. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям сумма возврата
рассчитывается исключительно из поступившей на расчетный счет Исполнителя
суммы денежных средств в счет оплаты Заказчика.

4.     Обязанности и права Исполнителя

4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Предоставить Заказчику право на участие в Мероприятии, согласно его

описанию на странице Сайта.
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4.1.2. В случае изменения условий проведения Мероприятия (даты, места
проведения) уведомить Заказчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до
начала Мероприятия. Уведомление отправляется на электронный адрес Заказчика,
указанный им при регистрации на Сайте.

4.1.3. Вернуть оплаченные денежные средства Заказчику в случае полной
отмены Мероприятия по вине Исполнителя.

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Изменять дату, место и время проведения Мероприятия, а также иные

условия проведения Мероприятия. Исполнитель также уведомляет Заказчика об
указанных изменениях путем размещения информации на Сайте, и при этом Заказчик
обязан самостоятельно знакомиться с указанными изменениями.

4.2.2. Разрабатывать программу Мероприятия и определять количество и состав
выступающих на Мероприятии, место и время проведения Мероприятия.

4.2.3. Проводить фото- и видеосъемку во время проведения мероприятия и
использовать полученные при фото- и видеосъемке материалы по своему усмотрению.
Исполнителю принадлежит исключительное авторское право, а также смежные с
авторским правом права на указанные материалы, использование полученных при
фото- и видеосъемке материалов возможно только с письменного разрешения
Исполнителя.

4.2.4. Отказать Заказчику в предоставлении услуг при нарушении Заказчиком
сроков оплаты или при непредставлении необходимых документов. К участию в
Мероприятии допускаются только участники со 100% оплатой стоимости тарифа.

4.2.5. Оказать услуги с привлечением сторонних специалистов.
4.2.6. Отказать Заказчику в предоставлении услуги и расторгнуть настоящий

Договор в одностороннем порядке без объяснения причин, не менее чем за 2 (два)
календарных дня до даты проведения Мероприятия. При этом Исполнитель производит
возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком, в размере 100%.

4.2.7. Стороны установили, что состав спикеров не является существенным
условием договора. Состав спикеров разрабатывается и утверждается Исполнителем по
своему усмотрению и публикуются на сайте.

5.     Обязанности и права заказчика

5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться с датой, временем,

местом, стоимостью, расписанием, спикерами и иными условиями проведения
Мероприятия, до момента оплаты, а также с изменениями указанных условий, с
актуальной редакцией Договора при каждом посещении Сайта, в том числе, и
после акцепта Оферты.

5.1.2. Самостоятельно, за свой счёт, и своевременно обеспечить свое
присутствие на Мероприятии , а также обеспечить самостоятельно и за свой счет
проживание\питание\трансфер на все дни мероприятия.
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5.1.3. В случае передачи права на участие в Мероприятии третьему лицу (если
данное право предоставлено по письменному согласованию с Исполнителем), не
позднее чем за 5 (пять) рабочих дня до начала Мероприятия, уведомить об этом
Исполнителя и в письменной форме сообщить все необходимые данные нового
Заказчика. В случае передачи права на участие в Мероприятии третьему лицу, на такое
лицо также распространяются условия настоящего Договора.

5.1.4. Посещать все дни, когда проводится оплаченное Заказчиком Мероприятие.
5.1.5. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих контактных

данных в письменной форме посредством электронной почты, указанной в реквизитах.
5.1.6. Приходить на мероприятие заблаговременно. Опоздавший Заказчик может

быть не допущен к участию в Мероприятии до следующего перерыва, в соответствии с
программой Мероприятия. Оплаченные денежные средства при этом не возвращаются.
Выполнять все условия участия в Мероприятии, указанные в настоящем Договоре,
озвученные спикерами во время проведения мероприятия и иным способом ставшие
известными Заказчику. При нарушении условий участия в Мероприятии Исполнитель
не несет ответственности за качество предоставления услуг.

5.1.7. Соблюдать порядок и дисциплину при проведении Мероприятия, не
создавать своими действиями неудобства для других участников Мероприятия, а также
не мешать проведению Мероприятия. При нарушении условий настоящего пункта
Исполнитель оставляет за собой право не допускать Заказчика к участию в
Мероприятии или удалить Заказчика с площадки, на которой проводится Мероприятие.

5.1.8. Посещать все дни, когда проводится оплаченное Заказчиком Мероприятие,
а также выполнять и представлять Исполнителю для проверки задания до начала
следующего дня Мероприятия в том случае, если Мероприятие предполагает
необходимость выполнения такого задания. В случаях, когда это предусмотрено
условиями Мероприятия, предоставление выполненного задания является
обязательным условием допуска Заказчика к участию в следующем дне проведения
Мероприятия. При невыполнении задания исполнитель оставляет за собой право не
допускать Заказчика к участию в следующем дне Мероприятия, т.к. Исполнитель
считает, что невыполнение задания влияет на качество оказания услуг.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Получать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию об оказываемых

услугах.
6 .  Условия и размер возврата денежных средств

6.1. При отказе Заказчика от Мероприятия, Заказчик обязуется:
6.1.1. Письменно, путем направления в адрес Исполнителя соответствующего

заявления, оформленного надлежащим образом (шаблон предоставляется
Исполнителем по запросу Заказчика) уведомить Исполнителя об отказе от участия в
Мероприятии. Запрос шаблона заявления является обязанностью Заказчика. Во всех
случаях отказа от участия в Мероприятии Заказчик предоставляет Исполнителю
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заявление в письменной форме. В случае отсутствия такого заявления денежные
средства Исполнителем не возвращаются.

6.1.2. В том случае, если Заказчик уведомляет Исполнителя о своем отказе от
участия в Мероприятии за 30 (тридцать) календарных дней и не менее чем за 20
(двадцать) календарных дней до начала Мероприятия, то Исполнитель возвращает
денежные средства в размере 70% от суммы, оплаченной Заказчиком. Оставшуюся
часть оплаты Исполнитель удерживает в качестве компенсации своих расходов на
организацию проведения  мероприятия.

6.1.3. В том случае, если Заказчик уведомляет исполнителя о своем отказе от
участия в Мероприятии в срок за 20 (двадцать) календарных дней, но не менее чем за
14 (четырнадцать) календарных дней до даты начала Мероприятия, то Исполнитель
возвращает денежные средства в размере 50% от суммы, оплаченной Заказчиком.
Оставшуюся часть оплаты Исполнитель удерживает в качестве компенсации своих
расходов на проведение и организацию мероприятия.

6.1.4. В том случае, если Заказчик уведомляет Исполнителя о своем отказе от
участия в Мероприятии в срок за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала
Мероприятия, но не менее чем за 10 (десять) календарных дней, то Исполнитель
возвращает денежные средства в размере 30% от суммы, оплаченной Заказчиком.
Оставшуюся часть оплаты Исполнитель удерживает в качестве компенсации своих
расходов на проведение и организацию мероприятия.

6.1.5. В том случае, если Заказчик уведомляет Исполнителя о своем отказе от
участия в Мероприятии в срок за 10 (десять) и менее календарных дней до начала
Мероприятия, то денежные средства Заказчику не возвращаются. Оплаченную сумму
денежных средств Исполнитель удерживает в качестве компенсации своих расходов на
проведение и организацию мероприятия.

6.2. В любом случае при отказе от участия в Мероприятии Заказчик обязан
возместить фактические расходы Исполнителя. При возврате денежных средств по
любым основаниям Заказчику не возмещаются комиссии платежных систем, банков,
взимаемые при переводе денежных средств на на счет Исполнителя.

6.3. Возврат денежных средств по любым основаниям, предусмотренным
настоящим Договором, осуществляется в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с
даты получения Исполнителем письменного заявления Заказчика, соответствующего
требования п.6.1.1 настоящего Договора.

7.     Ответственность сторон

7.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

7.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания
услуги, если ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности,
недостаточности или несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а
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также вследствие других нарушений условий настоящего Договора со стороны
Заказчика.

7.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной
услуги ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие
ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями
считать услуги оказанными некачественно, или не в согласованном объеме.

7.4. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания
Заказчика по каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы
транспортных средств, заболевания, отъезды и иные причины. За несостоявшиеся по
вине Заказчика услуги, деньги, внесенные им в качестве оплаты, не возвращаются.

7.5. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный деятельности
Заказчика или лиц, которых он представляет, в случае ненадлежащего исполнения им
обязательств по настоящему договору, нарушения требований сотрудников
Исполнителя.

7.6. В случаях, если Заказчик, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не
посетил Мероприятие или посетил не все дни заявленного Мероприятия, и не
уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от предоставления услуг в сроки,
указанные в разделе 6 настоящего Договора, или уведомил после дня проведения
Мероприятия, то услуга считается оказанной надлежащим образом и оплаченные
Исполнителю денежные средства возврату не подлежат. Заказчик соглашается с тем,
что указанные в п.п. 6.1, п.п. 6.1.2 - 6.1.5 удержания являются определенной сторонами
неустойкой, которую Заказчик обязан уплатить Исполнителю в связи с невыполнением
принятых Заказчиком на себя обязательств по уведомлению Исполнителя.

Заказчик соглашается с тем, что в случае недопущения Заказчика к участию в
Мероприятии в связи с невыполнением обязательств, установленных п.5.1.8.,
денежные средства не возвращаются Заказчику и являются определенной сторонами
неустойкой, которую Заказчик обязан уплатить Исполнителю в связи с невыполнением
принятых Заказчиком на себя обязательств, необходимых для качественного оказания
услуг со стороны Исполнителя.

7.7. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества
Исполнителя (или третьих лиц, привлекаемых Исполнителем).

7.8. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, по
любому иску или претензии в отношении настоящего Договора или его исполнения,
ограничивается суммой платежа, поступившего на счет Исполнителя в счет оплаты
Заказчика по настоящему Договору.

7.9. Согласно настоящему Договору, не допускается использование,
распространение, копирование и/или извлечение любых материалов или информации
(включая тексты описаний, фотографии, видеоматериалы и прочее) размещенные на
Сайте Исполнителя. Размещенные на сайте материалы (постановки режиссеров,
фонограммы, базы данных, произведения науки, литературы и искусства) охраняются
законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных с ним правах.
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7.10. В случае причинения ущерба или порчи имущества Исполнителя или
привлеченных им третьих лиц, в связи с действиями Заказчика, Заказчик обязуется
возместить причиненный ущерб в полном объеме.

8.     Результат интеллектуальной деятельности

8.1. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем
Заказчику в процессе проведения Мероприятия, а также результаты фото- и
видеосъемки, полученные Исполнителем во время проведения Мероприятия, являются
результатом интеллектуальной деятельности, исключительное авторское право, в том
числе смежные с авторским права, принадлежат Исполнителю.

8.2. Осуществлять фотосъемку, аудио и/или видеозапись Мероприятия возможно
только с 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 законодательством
Российской Федерации.

8.3. Заказчик не имеет права в коммерческих целях копировать аудио и
видеоматериалы Мероприятий Исполнителя, транслируемых онлайн, полностью или
частично, 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.

8.4. В случае нарушения Заказчиком любого из условий, указанного в разделе 8
настоящего Договора, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю штраф в размере
1 000 000 (один миллион) рублей Российской Федерации за каждый факт нарушения
условий настоящего Договора об охране интеллектуальной собственности
Исполнителя, в течение пяти рабочих дней с момента направления соответствующего
требования.

8.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на использование
изображения Заказчика, вошедшее в результаты интеллектуальной деятельности. В
случае несогласия Заказчика на предоставление прав на использование его
изображения, он уведомляет об этом Исполнителя в письменной форме по
электронному адресу .

9.   Разрешение споров
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9.1. В случае ненадлежащего исполнения условия настоящего Договора одной
из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны,
ответственность наступает согласно законодательству Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. Стороны
установили обязательное досудебное урегулирование спора. Срок ответа на
поступившую претензию 30 календарных дней с даты ее получения. В случае если
споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются
на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы либо, если спор неподсуден
арбитражным судам, в судах общей юрисдикции города Москвы, по месту нахождения
Исполнителя.

10.   Срок действия, пролонгация, изменение, расторжение договора

10.1. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия
настоящего Договора. В случае внесения Исполнителем изменений, такие изменения
вступают в силу с момента их опубликования на сайте Исполнителя.

10.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет
за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и
Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с
вступлением в силу таких изменений в Оферту.

10.3. Настоящий Договор действует до полного исполнения обязательств по
нему.

11.   Конфиденциальность

11.1 Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам,
либо использовать иным способом, не предусмотренным условиями договора,
организационно-технологическую, коммерческую, финансовую и иную информацию,
составляющую коммерческую тайну для любой из Сторон при условии, что:

- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу ее неизвестности третьим лицам;

- к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
- обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее

конфиденциальности.
11.2. Срок охраны конфиденциальной информации устанавливается Сторонами

на срок 5 лет  со дня заключения настоящего Договора.

12. Форс-мажор

12.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
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непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: объявленной или
фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями или риски их
возникновения, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и
другими природными стихийными бедствиями, а также обстоятельствами,
создающими угрозу для здоровья и безопасности, и принятыми в связи с ними мерами,
направленными на предотвращение их распространения, в том числе новой
коронавирусной инфекции COVID-19, а также изданием актов органами
государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих
такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, а также которые Стороны не были в состоянии
предвидеть или предотвратить. Стороны договорились, что для признания
обстоятельства непреодолимой силы форс- мажором не требуется Акта Торгово
промышленной палаты, стороны договорились руководствоваться актами, изданными
органами государственной власти.

12.2 Сторона, которая не имеет возможности выполнить своих обязательств по
настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана
незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента начала
действия таких обстоятельств, уведомить противоположную Сторону об их
возникновении любым доступным ей способом оповещения.

12.3 Срок исполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно
отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий. Стороны
согласовали, что при возникновении обстоятельств непреодолимой силы,
предусмотренных настоящим договором или законом, Исполнитель принимает меры по
переносу даты Мероприятия на соразмерный срок.

12.4 Заказчик заключая настоящий Договор безоговорочно подтверждает и
соглашается, что при возникновении обстоятельств непреодолимой силы,
предусмотренных в пункте 12.1 настоящего Договора или определённых законом или
правовыми актами, в том числе ограничения, связанные с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19, Исполнитель не возвращает Заказчику полученную по
настоящему Договору оплату за Мероприятие при условии переноса Исполнителем
даты Мероприятия на соразмерный новый срок. Обстоятельства непреодолимой силы
не зависят от Исполнителя и Исполнитель принимает все меры по переносу срока
проведения Мероприятия , без осуществления возврата.

13. Прочие условия

13.1. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на использование
изображения Заказчика, вошедшее в результаты интеллектуальной деятельности.
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13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

13.3. Заказчик подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и
он принимает их безусловно и в полном объеме.

Приложение - информационный ресурс в сети интернет, который содержит
существенные условия настоящего договора https://my.the-accel.ru/sochi2021

14. Реквизиты Исполнителя
Индивидуальный предприниматель
Юрченко Дмитрий Михайлович
ОГРНИП: 316505000066030
ИНН 505205178622
Юридический(почтовый) адрес: Москва, Островитянова, д.4,
Р/СЧ № 40802810500000130541
в АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974,
К/С 30101810145250000974
уполномоченный адрес электронной почты: - dmitriy_yurchenko@the-accel.ru
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