ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
по оказанию услуг
по участию в мероприятии
«В Чили с главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной»
г. Москва

02.08.2018 г.

1. Общие положения:
1.1. Данный документ является официальным предложением (далее - публичная оферта)
Исполнителя, которым выступает «ИВАНИЯ ЛИМИТЕД», созданная в соответствии с
законодательством Республики Сейшельские Острова, место нахождение: 306, Виктория Хаус,
Махе, Республика Сейшельские Острова, зарегистрированное Сейшельским Международным
Управлением Бизнеса за №125000, в дальнейшем именуемая «Исполнитель» и ООО «Ясно»,
действующего на основании агентского Договора от 01.08.2018 г., заключенного между ООО
«Ясно» и «ИВАНИЯ ЛИМИТЕД», (далее - «Компания»), в лице Генерального директора Карпова
А.А., действующего на основании Устава,
и содержит все существенные условия оказания услуг путем заключения договора об оказании
услуг (далее – Договор) по участию в мероприятии «В Чили с главным редактором National
Geographic Traveler Ольгой Яковиной», проводимом Исполнителем – «ИВАНИЯ ЛИМИТЕД» (далее Мероприятие), с любым физическим лицом, отозвавшимся на это предложение.
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и осуществления оплаты услуг, физическое лицо,
производящее таким образом акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с
п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт настоящей оферты равносилен заключению Договора на условиях,
изложенных в ней).
1.3. В рамках настоящего Договора Компания оказывает исключительно и только следующие
услуги:
- продвижение Мероприятия в сети Интернет;
- получение на расчетный счет Компании денежных средств от Заказчиков, осуществляющих
платежи за участие в Мероприятии, проводимом Исполнителем.
2. Предмет договора:
2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Заказчику услуг по участию в
Мероприятии в соответствии с условиями настоящего Договора, путем:
-регистрации Заказчика для участия в Мероприятии;
-предоставления Заказчику пакета участника. Пакет участника включает в себя документы в
соответствии с комплексом услуг, указанным в программе Мероприятия, согласно условиям п. 3.3.
настоящей оферты. Пакет участника передается Заказчику в срок не менее чем за 24 (двадцать
четыре) часа до начала Мероприятия путем направления на адрес электронной почты Заказчика;
2.2. Заказчик указывает свои данные на сайте www.poehali.club в форме для регистрации и
обязуется принять политику в отношении обработки персональных данных. Принятие
вышеуказанного документа является обязательным для участия в Мероприятии.
2.3. Настоящая публичная оферта является договором присоединения и публикуется на сайте www.poehali.club.
3. Описание и стоимость услуг:
3.1. В соответствии с предметом Договора Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по участию
в мероприятии.
3.2. Мероприятие состоится на территории государства Чили в период с 28 февраля по 12 марта
2019 года.
3.3. Стоимость услуг в расчете на одного участника при бронировании одноместного номера
составляет 5 700,00 (пять тысяч семьсот) евро, при бронировании двухместного номера стоимость
на одного участника составляет 4 700,00 (четыре тысячи семьсот) евро, и включает в себя
следующую программу (далее – программа Мероприятия):
1-й день, 28 февраля 2019 (заезд):




Трансфер Аэропорт Сантьяго – Отель;
Размещение на 1 ночь в отеле Cumbres Lastarria (superior, B&B).

2-й день, 1 марта 2019:
Сан-Педро-де-Атакама

Трансфер Отель Сантьяго – Аэропорт ;

Перелет Сантьяго – Калама, 2 часа, перелет не включен в стоимость;

Трансфер Аэропорт Калама – Отель;

Размещение на 3 ночи в отеле Altiplanico, superior (B&B);

Тур по городу Сан-Педро-де-Атакама;
Питание: Завтрак.
3-й день, 2 марта 2019
Сан-Педро-де-Атакама, Стражи галактики

Экскурсия Paranal или Alma c соответствующими трансферами;

Ночное астрономическое сафари на джипах;
Питание: Завтрак.
4-й день, 3 марта 2019
Сан-Педро-де-Атакама, Караван Предков;

Экскурсия «Караван Предков»;
Питание: Завтрак, обед
5-й день, 4 марта 2019
Сантьяго, дегустация чилийских вин премиум класса

Трансфер Отель – Аэропорт Калама;

Перелет Калама – Сантьяго, 2 часа, перелет не включен в стоимость;

Трансфер Аэропорт Сантьяго – Отель;

Размещение на 1 ночь в отеле Ismael (standard, B&B);

Дегустация вин эксклюзивной коллекции в сопровождении чилийского сомелье;
Питание: Завтрак.
6-й день, 5 марта 2019
Пуэрто-Наталес, Южное ледниковое плато

Трансфер Отель – Аэропорт Сантьяго;

Перелет Сантьяго – Пунта-Арэнас, 3,5 часа, перелет не включен в стоимость

Прием пассажиров в Аэропорту в Пунта-Арэнас и наземный трансфер в Терминал Skorpios в
Пуэрто-Наталес;

Размещение на судно M/V Skorpios III на 3 ночи, кабина twin, палуба Parthenon (all inclusive);
Питание: Завтрак, приветственный коктейль, ужин.
7-й день, 6 марта 2019
Ледники Amalia, El Brujo, Fernando, Capitan Constantino, Alipio, Ледники Фьорда Calvo

Экскурсии и высадки;

Открытый бар;
Питание: Завтрак, обед, полдник, ужин;
8-й день, 7 марта 2019
Ледники Alsina, Bernal, Herman, Zamudio, Ледники Фьорда Los Montañas

Экскурсии и высадки;

Открытый бар;
Питание: Завтрак, обед, полдник, ужин;

9-й день, 8 марта 2019
Пуэрто-Наталес, Дух Патагонии и потомственные Гаучо

8.00 высадка пассажиров и трансфер в отель;

Размещение на 2 ночь в отеле Rio Serrano, superior (all inclusive);

Экскурсия с потомственным гаучо;
Питание: Завтрак, обед, ужин.
10-й день, 9 марта 2019
Пуэрто-Наталес, Торрес-дель-Пайне

Экскурсия в Национальный парк Торрес-дель-Пайне;

Ланч-бокс в экскурсию в Национальный парк Торрес-дель-Пайне;
Питание: Завтрак, обед, ланч-бокс, ужин
11-й день, 10 марта 2019
Сантьяго

Трансфер Отель – Аэропорт Пунта-Арэнас ;

Перелет Пунта-Арэнас – Сантьяго, 3,5 часа, перелет не включен в стоимость;

Трансфер Аэропорт Сантьяго – Отель;

Размещение на 2 ночи в отеле Cumbres Vitacura, standard (B&B);
Питание: Завтрак.
12-й день, 11 марта 2019
Вальпараисо, Винья-дель-Мар

Экскурсия Вальпараисо с соответствующими трансферами (10 часов);

Питание: Завтрак.
13-й день, 12 марта 2019
Сантьяго - СПб/Москва

Трансфер Отель – Аэропорт Сантьяго;

Перелет Сантьяго – Москва/СПб, перелет не включен в стоимость;
Питание: Завтрак.

3.4. В стоимость услуг входит:









проживание в отелях 4/5* по программе;
завтраки, все питание в круизе, обеды и ужины в 9-10 дни программы;
открытый бар в круизе;
трансферы по программе;
все активности по программе;
сопровождение русскоговорящим гидом;
входные билеты по программе;
главного редактора
National Geographic Traveler Ольги Яковины.

В стоимость услуг не входит:






международные авиаперелеты - Москва- Сантьяго от 80 000 рублей;
четыре внутренних перелета общей стоимостью от 600 $;
питание, кроме включенного в программу;
личные расходы и чаевые;
страховка.

3.5. Заказчик понимает и осознает, что Исполнитель имеет право изменить программу
Мероприятия в случае существенного изменения погодных условий, а также в случае иных
непреодолимых обстоятельств.
3.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, вызванное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые
нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, действия
государственных или муниципальных органов и прочие непреодолимые обстоятельства.
4. Условия оплаты и порядок предоставления услуг:
4.1. Ознакомившись с настоящим Договором и программой Мероприятия, указанной в п. 3.3.
настоящего Договора, Заказчик на основании выставленного счета производит предоплату в
размере 20% от общей стоимости Услуг, указанной в п. 3.3. настоящего Договора, в адрес
Компании. Остальную часть в размере 80% от стоимости Услуг Заказчик обязуется уплатить
Компании на основании выставленного счета не позднее чем за 2 (два) месяца до начала
Мероприятия.
Оплата производится любым из следующих способов:
- с помощью банковской карты на сайте www.poehali.club*;
- путем перевода денежных средств на расчетный счет Компании, указанный в настоящем
Договоре.
4.2. Услуги подлежат оплате в рублях в сумме, эквивалентной иностранной валюте, указанной в
п.3.3. настоящего Договора.
4.3. Оплата производится в рублях по курсу евро, установленному Центральным банком РФ на дату
выставления счета на оплату. С целью предотвращения возможных убытков, связанных с
колебанием курса евро, в стоимость услуг, указанных в соответствующем счете на оплату, и
выраженную в рублях, включается 2% от курса евро ЦБ РФ.
4.4. После осуществления Заказчиком предоплаты в размере 20 % от стоимости Услуг Договор
считается вступившим в силу.
4.5. Заказчику необходимо предварительно, до начала оказания услуги, заполнить форму
регистрации на сайте www.poehali.club.
4.6. В случае если Заказчик не принимает участие в Мероприятии по личным и иным причинам и
уведомляет об этом Исполнителя более чем за 2(два) месяца до начала Мероприятия, это
считается своевременным односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, и 100%
уплаченной Заказчиком суммы, указанной в п.3.3 настоящего Договора, возвращается Заказчику.
4.7.В случае если Заказчик не принимает участие в Мероприятии по личным и иным причинам и
уведомляет об этом Исполнителя менее чем за 2 (два) месяца до начала Мероприятия, это
считается несвоевременным односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, а 100%
уплаченной Заказчиком суммы, указанной в п.3.3 настоящего Договора, Заказчику возвращается
частично за вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя.
4.8. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель имеет право не выставлять акты
оказанных услуг в адрес Заказчиков по факту оказания услуг. Услуги считаются оказанными
надлежащим образом и в полном объеме с момента окончания Мероприятия.
4.9. Все претензии и рекламации, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего
Договора предъявляются Заказчиком исключительно и только к Исполнителю.
5. Персональные данные:
5.1. В ходе оказания услуг в рамках настоящего Договора Компания и Исполнитель вправе
обрабатывать персональные данные Заказчиков.
* - Все операции по банковским картам осуществляются с помощью электронного платежного шлюза ChronoPay. Компания ChronoPay
специализируется на обеспечении безопасности карточных онлайн-платежей. При осуществлении платежа ChronoPay принимает
данные банковской карты, затем эта информация по защищенному каналу связи SSL передается на авторизационный сервер ChronoPay.
Данные карты Заказчика передаются только в зашифрованном виде. Для передачи информации ChronoPay использует специальные
технологии безопасности карточных онлайн-платежей Verifed by Visa и MasterCard Secure Code. Все операции по карте Заказчика
осуществляются при полном соблюдении требований VISA International, MasterCard и других платежных систем. Безопасность обработки
Интернет-платежей через ChronoPay гарантирована международными сертификатами безопасности PCI DSS.
Деятельность ChronoPay соответствует требованиям закона «О персональных данных». Все действия с персональными данными
плательщиков производятся исключительно на территории Российской федерации. В соответствии с требованиями международных
платежных систем, данные карты Пользователя после завершения платежа не сохраняются ни на Сайте, ни на авторизационном сервере
ChronoPay.

5.2. Заказчик свободно, своей волей и в своем интересе предоставляет свои персональные данные
Исполнителю и Компании для целей заключения и исполнения настоящего Договора, и дает
Исполнителю и Компании согласие на их обработку в указанных целях, как с использованием
средств автоматизации, так и без их использования. Согласие дается на срок действия настоящего
Договора.
5.3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Заказчика: фамилия, имя,
отчество, контактный телефон, адрес электронной почты и иные данные.
5.4. Согласие дается на осуществление следующих действий по обработке персональных данных
Заказчика: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, удаление.
6. Ответственность сторон:
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора:
Настоящий Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 4.4. Договора, и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
8. Порядок разрешения споров сторон:
Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров Сторон. В случае,
если споры и разногласия Сторон не могут быть урегулированы путем их переговоров, они
передаются на рассмотрение в суд г. Москвы.
Исполнитель:
Компания «ИВАНИЯ ЛИМИТЕД»
созданная в соответствии с законодательством
Республики Сейшельские Острова,
местонахождение: 306, Виктория Хаус,
Махе, Республика Сейшельские Острова,
зарегистрированное Сейшельским Международным
Управлением Бизнеса за №125000,

Компания:
ООО «ЯСНО»
Адрес местонахождения: 127018, г. Москва,
ул. Полковая, дом 3, стр. 1, офис 67
ОГРН: 5137746201478
ИНН: 7734714594
КПП: 773401001
Банковские реквизиты:
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
Р/счет: 40702810102810000229
К/счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Заказчик:

__________________________ /_________________/

