
Правила предоставления услуги «Фиксация цены» (оферта) 

 

 

г. Москва 01 января  2020 г. 

 

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия 

изложенных ниже условий и оплаты услуги «Фиксация цены», индивидуальный 

предприниматель, 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). 

Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящих Правил предоставления услуги 

«Фиксация цены» и если Вы не согласны на ее условия и правила, или с каким-либо 

другим пунктом ее условия, Исполнитель предлагает Вам отказаться от услуги 

«Фиксация цены». 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Под предоставлением дополнительной услуги «Фиксация цены» (далее - Услуга) 

подразумевается предоставление Заказчику (по его запросу) возможности в момент 

создания заказа на сайте https://to.the-accel.ru/confagift_2020  на покупку  Мероприятия 

отложить срок полной  оплаты Мероприятия на установленный Исполнителем период 

времени, с сохранением стоимости Мероприятия, действующей в момент создания 

заказа на сайте. 

 

1.2. Сохранение стоимости Мероприятия производится в момент оплаты Услуги 

«Фиксация цены» на срок 30 календарных дней с даты оплаты услуги (тайм-лимит). 

 

1.3. Для одного заказчика и в  рамках одного заказа -  услуга «фиксация цены» 

предоставляется однократно. 

 

1.5. Услуга «Фиксация цены» предоставляется на покупку Мероприятий , размещенных 

на интернет ресурсе https://to.the-accel.ru/confagift_2020 

 

1.6. Исполнитель имеет право ограничить перечень Мероприятий, на которые 

предоставляется Услуга (тайм- лимит). 

 

1.7. Исполнитель имеет право повышать стоимость Мероприятия, после истечения срока 

тайм- лимит. 

 

1.8. Заказчик заявляет о полном и безоговорочном согласии со всеми условиями Правил 

предоставления услуги «Фиксация Цены» , а также с Договором оказания услуги 

(оферта) нажимая кнопку оплатить стоимость услуги «Фиксация цены». 

 

2.СТОИМОСТЬ УСЛУГИ 



 

2.1. Величина платы за услугу «Фиксация цены» определяется Исполнителем и 

составляет 5 000,00 (Пять тысяч)  рублей.   

 

2.2. Услуга оплачивается для каждого Заказчика по каждому Заказу (одно мероприятие 

на одну персону) отдельно. 

 

2.3 Стоимость услуги «Фиксация цены», уплаченная Заказчику в соответствии с 

настоящими Правилами, засчитывается в Стоимость участия в Мероприятии при 

выполнении Заказчиком всех требований, предусмотренных настоящими Правилами, и 

своевременной полной оплаты Мероприятия в течение определённого тайм- лимита. 

 

 

3.ОФОРМЛЕНИЕ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

 

3.1. Оформление Услуги осуществляется на сайте https://to.the-accel.ru/confagift_2020 

 

3.2. После оплаты Услуги Заказчику устанавливается Тайм-лимит, равный 30 

календарных дней, на период которого будет зафиксирована стоимость Мероприятия, 

Объявленная на сайте в момент создания заказа. 

 

3.3. Услуга считается оказанной с момента сохранения для заказчика, оплатившего 

Услугу, стоимости Мероприятия до истечения установленного срока тайм- лимит.  

 

3.4. После истечения срока тайм- лимит , в случае непоступления от Заказчика полной 

оплаты стоимости Мероприятия , денежные средства за Услугу “Фиксация цены” 

возврату не подлежат, и соответственно Услуга, будет считаться полностью оказанной 

Заказчику. 

 

3.5. При поступлении от Заказчика до истечения срока  тайм-лимит полной стоимости 

Мероприятия , данные денежные средства будут засчитаны в стоимость Мероприятия. 

 

4.ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ И ВОЗВРАТ 

 

4.1. Возврат  денежных средств, уплаченных за услугу «Фиксация цены», по любым 

основаниям не производится, кроме как в связи с отменой Мероприятия по вине 

Исполнителя. Возврат стоимости услуги не производится при отказе заказчика от 

мероприятия как до оплаты полной стоимости Мероприятия так и после полной оплаты 

стоимости Мероприятия. Возврат  денежных средств, уплаченных за услугу «Фиксация 

цены», не производится  в случае невозможности проведения Мероприятия не по вине 

Исполнителя. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (включая, но не 

ограничиваясь решения органов государственной власти) срок исполнения услуги 

“Фиксация цены” соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их 

последствий. Возврат уплаченных средств не производится. 



 

4.2. Заказчик вправе переоформить Услугу на третье лицо, но с сохранением срока тайм- 

лимит, и обязательного уведомления Исполнителя , посредством отправки на 

электронную почту Исполнителя уведомления об изменении. 

 

4.3. Вынужденный возврат стоимости Услуги производится только в случае отмены 

Мероприятия исключительно по вине Исполнителя. 

 

Предоставляет услугу «Фиксация цены» 

Индивидуальный предприниматель  

РУЛЕВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА. 

ИНН: 500344500630, 

ОГРНИП: 317774600122407, 

Р/С: 40802810400000117017, 

Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК", 

БИК: 044525974, 

К/С: 30101810145250000974 

Yana.ruleva@gmail.com 

 

 


