
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на оказание услуг  

 

        г. Москва                                                                                                    «04» февраля 2022 г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РУВЕНТС» (ОГРН 1147746160320), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и юридическое или физическое 

лицо, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящую публичную оферту (далее – «Оферта») о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Сайт - https://startupvillage.ru/ - сайт Организатора, на котором размещены сведения об услугах и 

иная информация об Исполнителе. 

Мероприятие – событие, в отношении которого Заказчику необходимы услуги Исполнителя, - 

Мероприятие «Startup Village 2022». 

Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «РУВЕНТС» (ООО «РУВЕНТС») 

ИНН 7703806326, оказывающее услуги, согласно перечню и стоимости, определенными 

Исполнителем по ссылке: https://startupvillage.ru/price, и необходимые Заказчику в связи с 

проведением мероприятия. 

Заказчик – сторона Оферты, юридическое или физическое лицо, которому необходимы те или 

иные услуги, которые может оказать Исполнитель в рамках проведения мероприятия. 

Организатор - автономная некоммерческая организация «Сколково Форум» ИНН 7731395004, 

поручившее Исполнителю предоставлять услуги, указанные в п.2.1 настоящей Оферты. 

 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

2.1. В соответствии с настоящей Офертой Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, 

выбранные согласно запросу Заказчика, исходя из перечня и стоимости услуг, определенными по 

ссылке: https://startupvillage.ru/price (далее - услуги).  

2.2. В соответствии с настоящей Офертой Заказчик обязуется произвести оплату услуг 

Исполнителя на условиях, определенных Офертой. 

 

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

3.1. Акцептом настоящей Оферты является совершение Заказчиком действий по оплате услуг, 

свидетельствующих о принятии Заказчиком условий Оферты в полном объеме. 

3.2. Акцепт Оферты, совершенный Заказчиком, означает полное и безоговорочное согласие 

Заказчиком с её условиями. Акцепт Оферты является подтверждением того, что: 

● все и любые условия Оферты принимаются Заказчиком целиком и полностью без каких-либо 

оговорок и ограничений;  

● Заказчик ознакомлен со всеми условиями оказания услуг Исполнителем и условиями 

настоящей Оферты; 

● Заказчику понятны все условия оказания услуг Исполнителем и условия Оферты;  

● условия Оферты полностью соответствуют воле, потребностям и требованиям Заказчика.  

3.3. Акцепт Оферты означает, что Оферта не содержит указанных в п. 2 ст. 428 Гражданского 

кодекса условий, а равно не содержит иных явно обременительных для Заказчика условий, 

которые Заказчик, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у 

него возможности участвовать в определении условий Оферты.  

3.4. Заказчик считается совершившим акцепт Оферты в момент оплаты услуг Исполнителя, 

согласно выбранному Заказчиком перечню. 

3.5. Заказчик понимает, что акцепт настоящей Оферты в порядке, установленном настоящей 

Офертой, равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте. 

3.6. Совершая действия по акцепту Оферты, Заказчик гарантирует, что он является право- и 

дееспособным лицом, а также имеет законные права вступать в договорные отношения с 

Исполнителем. Заказчик гарантирует, что отношения представительства, в случае их наличия, 

https://startupvillage.ru/
https://startupvillage.ru/price
https://startupvillage.ru/price


надлежащим образом оформлены. 

3.7. Заказчик обязуется до заключения Оферты ознакомиться со всеми нормативными 

документами Исполнителя и иной информацией, а также с условиями оказания услуг, 

размещаемыми Исполнителем на Сайте. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. По письменному запросу информации от Заказчика о предоставлении информации о ходе 

оказания услуг предоставить её в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса 

любым из способов, установленных настоящей Офертой.   

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Заключать без предварительного согласования с Заказчиком договоры с третьими лицами в 

целях исполнения обязательств по Оферте. 

4.2.2. Внести изменения в условия Оферты В случае внесения Исполнителем изменений в 

Оферту, такие изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте или Сайте 

Исполнителя.   

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1.  Предоставлять Исполнителю полную и достоверную информацию, необходимую 

Исполнителю для исполнения его обязательств по настоящей Оферте; 

4.3.2 Информировать Исполнителя о любых изменениях или обстоятельствах, которые могут 

повлиять на надлежащее исполнение Оферты как Исполнителем, так и Заказчиком. 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания услуг. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость и перечень услуг Исполнителя определяется исходя из перечня и стоимости услуг, 

определенными по ссылке:  https://startupvillage.ru/price. Стоимость установлена в рублях РФ и 

сформирована с учетом налога на добавленную стоимость, но не включает в себя иные налоги и 

сборы, и расходы Исполнителя. 

5.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком на условиях предварительной оплаты 

в размере 100 % (Сто процентов) стоимости услуг согласно п. 5.1. настоящей Оферты. 

5.3. Платежи осуществляются путем перечисления Заказчиком соответствующей суммы 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в соответствующем счете или в 

настоящей Оферте, посредством платежных систем, размещенных на Сайте Исполнителя runet-

id.com (далее – «платежная система»). 

5.4. Заказчик самостоятельно несет риск убытков, возникших вследствие ошибок, допущенных 

при произведении платежей. 

5.5. Все расходы, связанные с переводом денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

несет Заказчик.  

5.6. Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются исполненными c момента 

зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

5.7. В случае, когда Заказчик является юридическим лицом, Исполнитель по факту оказания 

услуг предоставляет счет-фактуру и Акт об оказанных услугах в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации (далее – «Акт»). Заказчик обязуется в течение 

10 (десяти) дней с даты получения Акта подписать его или направить мотивированный отказ. В 

случае, если Заказчик в указанный срок не подписал и не направил Акт или мотивированный 

отказ Исполнителю, Акт считается подписанным Исполнителем в одностороннем порядке, а 

услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме. 

По истечении срока, указанного выше, претензии по Акту, в том числе по количеству (объему), 

стоимости и качеству услуг Исполнителем не принимаются. 

5.8. В случае, когда Заказчик является физическим лицом, Заказчик по факту оплаты, получает 

электронный кассовый чек, который направляется платежной системой на электронный адрес 

Заказчика, указанный при оплате. Никакие иные бухгалтерские документы по факту оказания 

услуг Исполнителем не предоставляются. 
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6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 

6.1. Отказ от услуг Заказчиком возможен до даты начала проведения Мероприятия.  Отказ 

Заказчикам от Услуг и возврат Заказчику денежных средств осуществляется по письменному 

заявлению Заказчика на отказ от Услуг и возврат денежных средств, направленному в адрес 

Исполнителя на электронную почту fin@ruvents.com. Лицо, оформляющее заявление, обязано 

приложить копии документов, подтверждающих его полномочия (физические лица: оригинал 

паспорта, юридические лица: заверенную копию приказа о назначении, либо доверенности на 

совершение данных действий от имени юридического лица).  

6.2. Исполнитель производит возврат денежных средств в течение 23 (двадцати трех) 

календарных дней с даты получения заявления на расчетный счет или банковскую карту 

Заказчика, с которых была произведена оплата услуг, и реквизиты которых в обязательном 

порядке должны быть указаны в заявлении на возврат, направленном Заказчиком согласно п. 6.1. 

Оферты. 

6.3. При отказе Заказчика от услуг (направления соответствующего заявления) позднее даты, 

указанной в п. 6.1 настоящего документа, Исполнитель не осуществляет возврат денежных 

средств Заказчику. 

6.4. Возврат денежных средств осуществляется только тому лицу, которое оплатило услуги. 

6.5. Все расходы, связанные с возвратом (переводом) денежных средств на расчетный (лицевой) 

счет Заказчика, несет Заказчик. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

7.2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по 

настоящему Договору за какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным 

результатом действий/бездействия Заказчика и/или третьих лиц; какие-либо косвенные убытки 

и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог ли 

Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет; использование (невозможность 

использования) и какие бы то ни было последствия использования (невозможности 

использования) Заказчиком формы оплаты услуг по Оферта. 

7.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за полноту и достоверность 

предоставленной информации в рамках настоящей Оферты. 

7.4. В случае получения Исполнителем запросов, претензий, жалоб, требований, других 

подобных документов по вопросам, отнесенным настоящей Офертой к компетенции, 

обязанностям или ответственности Заказчика, Исполнитель обязуется направить 

соответствующие запросы, претензии, жалобы, другие подобные требования на адрес 

электронной почты Заказчика. Заказчик обязан предоставить ответ на указанные запросы, 

претензии, жалобы и другие требования, Исполнителю и непосредственно их заявителю, 

указанному в соответствующей претензии, жалобе, ином требовании, направленном 

Исполнителем, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления запроса Заказчику. 

7.5. Исполнитель не несет ответственности: 

- за действия Организатора, 

- за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Организатором своих обязательств по 

предоставлению достоверной и своевременной информации о Мероприятии 

- за факт проведения Мероприятия, надлежащее и своевременное проведение Мероприятий,  

 - за изменение Организатором дат - (ы) и места проведения Мероприятия.  

7.6. Заказчик самостоятельно несет ответственность за полноту и достоверность 

предоставленной информации в рамках оказания услуг. 

 

8. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Настоящим Заказчик - физическое лицо выражает согласие на обработку 

в т.ч. автоматизированную Исполнителем своих персональных данных, включая фамилию и имя, 

адрес электронной почты, телефон и другие, указываемые Заказчиком при взаимодействии 
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сторон по настоящей Оферте.  

Заказчик - юридическое лицо и Заказчик - физическое лицо, в случае если Заказчик – физическое 

лицо при заказе и (или) оформлении услуг указывает регистрационные данные иного субъекта 

персональных данных гарантирует, что передача Исполнителю персональных данных 

физических лиц будет осуществляться им исключительно при наличии у Заказчика согласия 

субъекта персональных данных, оформленного в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, на то, что Исполнитель имеет право на обработку, в том 

числе автоматизированную любой информации, относящейся к персональным данным субъекта 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», необходимой Исполнителю для оказания услуг и перечисленной 

в п.8.1 настоящей Оферты. В случае нарушения Заказчиком гарантий, установленных настоящим 

пунктом, Заказчик обязуется возместить Исполнителю убытки последнего, возникшие в связи 

с несоблюдением Заказчиком указанных в настоящем пункте гарантий. 

8.2. Исполнитель использует персональные данные контактных лиц Заказчика для 

идентификации Заказчика и осуществления взаимодействия в рамках выполнения Оферты. 

8.3. Обработка персональных данных включает их сбор, хранение, обработку и уничтожение. 

8.4. Заказчик выражает свое согласие получать на адрес электронной почты, указанный при 

взаимодействии в рамках Оферты, информационную рассылку, рекламу, а также системные 

сообщения и уведомления, связанные с исполнением настоящей Оферты. 

8.5. Срок обработки персональных данных - в течение срока оказания услуги, или срока, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации для данного вида услуги.  

 

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящей Оферты, будут 

разрешаться Сторонами путем переговоров. Досудебное урегулирование споров является 

обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию – 5 (пять) рабочих дней. 

9.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров в течение 

30 (тридцати) дней с момента направления первой претензии, Стороны передают их на 

рассмотрение в суд - в порядке, определяемом в соответствии с законодательством РФ. 

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящей 

Оферте, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, возникшей 

после заключения настоящей Оферты в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

10.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) 

календарных дней известить об этом в письменной форме другую Сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на 

исполнение Сторонами своих обязательств по настоящей Оферте. В противном случае Сторона, 

не исполнившая свои обязательства, лишается права ссылаться на такие обстоятельства как на 

обстоятельства не преодолимой силы. 

10.3. Факты, изложенные в письменном Извещении, должны быть подтверждены 

соответствующими полномочными органами. 

10.4. При наступлении указанных обстоятельств, срок выполнения Сторонами своих обязательств 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их 

последствия. 

10.5. В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 

1 (одного) месяца, Стороны вправе согласовать альтернативные способы исполнения настоящей 

Оферты или отказаться от исполнения обязательств, согласовав приемлемые для обеих Сторон 

условия прекращения Оферты. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ОФЕРТЫ 

11.1. Оферта вступает в силу с момента ее акцепта и действует до исполнения Сторонами своих 

обязательств. 



12.2. При нарушении Заказчиком условий настоящей Оферты Исполнитель имеет право на 

одностороннее расторжение Оферты, о чем уведомляет Заказчика путем отправки уведомления 

на электронную почту Заказчика. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящей Офертой, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Настоящим Стороны подтверждают, что все сообщения, направленные Сторонами 

посредством электронной почты по адресу, указанному Заказчиком при оставлении 

соответствующей заявки, признаются надлежаще отправленными и юридически значимыми в 

соответствии со ст. 165.1 ГК РФ. 

12.3. Все вопросы, не урегулированные настоящей Офертой, определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12.4. Применимое право в рамках настоящей Оферты – законодательство Российской Федерации.  

 

 

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 

ООО «РУВЕНТС» 

123557, г. Москва, улица Пресненский Вал, дом 27,  

строение 2, этаж 2, Помещение IV, комната 1 

ИНН/КПП: 7703806326/770301001 

e-mail: fin@ruvents.com. 

ПАО Сбербанк г. Москва 

р/с: 40702810238000067715 

к/с: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

Генеральный директор  

 

 

                                                  Борзов М.А. 

mailto:fin@ruvents.com

