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1. Общие положения
1.1. В соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
данный документ адресован любому физическому или юридическому лицу
(именуемый далее - «Заказчик»), является официальным и публичным
предложением ООО «АКСИО» (ОГРН № 1167746462399) (именуемой далее по
тексту «Исполнитель»), заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты (далее
– Предложение или Оферта) является внесения Заказчиком 100% (сто
процентной) предоплаты услуг Исполнителя в соответствии с заказом - заявкой
на услуги, согласованной Заказчиком и Исполнителем в порядке, определенном
в настоящем Предложении в силу п.3 ст. 438 ГК РФ.
1.2.1. Без противоречий положению, указанному в п. 1.2. настоящего
Предложения, Заказчик соглашается, что с момента направления заявки –
заказа в соответствии с п. 1.4. настоящего Предложения, Заказчик соглашается
с положениями настоящего Предложения, связанными с порядком заказа услуг
Исполнителя.
1.3. Акцепт оферты в соответствии с п. 1.2. настоящего Предложения означает,
что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего Предложения, и
равносилен заключению Договора об оказании услуг по организации online
трансляций в сети Интернет (далее – Услуг). Перечень и стоимость Услуг указан
на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу http://axio.online
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять опубликованные на
сайте в сети Интернет перечень и стоимость услуг.
1.4. Перечень Услуг, дата и время их оказания выбираются Заказчиком
самостоятельно на сайте Исполнителя http://axio.online, путем оформления
заявки-заказа, далее по тексту - «Бронь», либо путем направления
заявки-заказа по электронному адресу hello@axio.center. В заказе-заявке
должно быть указано Заказчиком:
■
■
■
■
■

■
■
■
■

ФИО (наименование для юридических лиц) Заказчика;
Контактные данные Заказчика: номер контактного телефона и/или адрес
электронной почты;
Паспортные
данные
(для
физических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей);
Адрес места регистрации (для физических лиц);
ОГРН (ОГРНИП), ИНН, КПП, банковские реквизиты, адрес места
нахождения
(для
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей);
Перечень выбранных услуг;
Дата и время оказания услуг;
Дополнительные условия оказания Услуг;
Продолжительность оказания услуг.

1.5. После оформления заявки–заказа, в течение 1 (одного) рабочего часа с

момента ее направления в адрес Исполнителя, с Заказчиком связывается
представитель
Исполнителя
по
контактам, указанным Заказчиком в
заявке-заказе.
1.6. Представитель Исполнителя может связаться по контактным данным,
указанным Заказчиком в заказе - заявке. В случае если Заказчик указал в
заказе - заявке номер телефона в качестве контактных данных, согласование
заказа – заявки производится по телефону, если был указан адрес электронной
почты, - согласование заказа - заявки производится по электронной почте. В
случае отсутствия ответа Заказчика на электронное письмо сотрудника
Исполнителя при согласовании заявки-заказа в течение 24 (двадцати) четырех
часов с момента направления данного электронного письма, заявка - заказа
аннулируется и взаимодействие с Заказчиком в рамках данного заказа-заявки
прекращается.
1.7. После согласования условий и перечня оказываемых Услуг, сотрудник
Исполнителя направляет Заказчику счет - договор, после оплаты которого
Услуги считаются забронированными. После оплаты услуг Заказчик обязуется
предоставить Исполнителю копию платежного поручения с отметкой банка или
иной документ (квитанция, чек), подтверждающий оплату Услуг Исполнителя.
Также, при наличии технической возможности, оплата Услуг может
производиться посредством электронных платежных сервисов на сайте
Исполнителя или через кассу в офисе Исполнителя. При оплате посредством
электронных
платежных
сервисов,
Заказчик
обязуется
предоставить
Исполнителю электронную квитанцию, подтверждающую оплату услуг
Исполнителя.
1.8. В случае отсутствия оплаты от Заказчика после направления счет-договора
в его адрес в течение срока, указанного в настоящей Оферте, Исполнитель
вправе отменить предварительную Бронь Заказчика в случае поступления
оплаты за оказание Услуг на тот же период (день, время) от другого Заказчика.
При этом Исполнитель будет вправе отказать ранее не оплатившему Услуги
Заказчику в оказании Услуг по ранее согласованной заявке – заказу, после
поступления от него оплаты. В данном случае, оплата возвращается Заказчику
в течение 10 (десяти) банковских дней.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги на территории Исполнителя
расположенной по адресу: город Москва, улица Большая Грузинская, дом 32.
2.2. Исполнитель оказывает услуги по мере необходимости и в соответствии с
Бронью Заказчика.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику Услуги в соответствие с его
Бронью,
указанной
в
согласованной
Заказчиком
и
Исполнителем
заказе–заявке, при условии получения от Заказчика оплаты Услуг.
3.2. Исполнитель не несет ответственность за содержание и контентное
наполнение online трансляций в сети Интернет, проводимых Заказчиком с
использованием технических средств Исполнителя в рамках оказания Услуг в

соответствии с настоящим Предложением. Все права на online трансляцию, за
исключением прав, прямо указанных в настоящем Предложении, будут
принадлежать Заказчику.
3.3. Исполнитель имеет право осуществлять видеонаблюдение и вести
видеозапись процесса оказания Услуг, а также непосредственно online
трансляции. В случае возникновения спорных ситуаций Исполнитель может
предоставить Заказчику запись с камер видеонаблюдения при наличии
письменного согласия всех лиц, присутствующих на данной записи.
3.4. Исполнитель не несет ответственность за имущество Заказчика и не
отвечает за его сохранность, а также не несет ответственность за действия
третьих лиц в отношении данного имущества, как в период оказания Услуг, так
и по их окончанию. Исполнитель также не отвечает за результаты или события,
возникшие в результате проведения online трансляции в сети Интернет.
3.4. Исполнитель вправе отказать в оказании Услуг (в том числе в
одностороннем порядке прервать оказание Услуг, если он преступил к их
оказанию) без компенсации стоимости оплаченных Услуг Заказчику: если
проводимая online трансляция в сети Интернет нарушает действующее
законодательство Российской Федерации, наносит репутационный ущерб
Исполнителю, наносит моральный и/или материальный ущерб третьим лицам, в
процессе оказания Услуг создается риск порчи оборудования или помещения
Исполнителя действиями Заказчика или приглашенных им лиц, а также
Заказчик нарушает свои обязательства, указанные в разделе 4 настоящего
Предложения. Одновременно Исполнитель вправе отказать в оказании услуг
без компенсации стоимости оплаченных услуг в случае нарушения Заказчиком
порядка, объема и сроков оказания Услуги, указанных в заказе - заявке
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями
настоящего Предложения и в размере указанной в счете-договоре.
4.2. Заказчик отвечает за любые действия третьих лиц, присутствующих с
Заказчиком при оказании ему Услуг, как за свои собственные.
4.3. Заказчик обязан исключить возможность повреждения и загрязнения
предоставленного ему Исполнителем имущества и оборудования для целей
оказания Услуг и предпринять все меры к его сохранности.
4.4. Заказчику запрещается в помещениях, в которых проводится online
трансляция: курение, разжигание открытого огня, распитие алкогольных
напитков и нахождение в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. В случае установления подобных фактов Исполнитель имеет право
в любое время отказаться от оказания Услуг с удержанием их полной
стоимости,
а
Заказчик
обязан
покинуть
помещения
Исполнителя
незамедлительно.
4.5. Заказчик обязан возвратить Исполнителю предоставленное оборудование в
том состоянии, в котором оно было ему предоставлено в рамках оказания
Услуг, незамедлительно после окончания оказания Услуг.

4.6. Заказчик обязуется прибыть на место проведения online трансляции за 1
час 30 минут до ее начала для настройки оборудования и организации
процесса трансляции.
4.6. Заказчик имеет право использовать в своих целях только помещения и
оборудование Исполнителя, соответствующие его Брони, указанной в
заказе-заявке.
4.7. В процессе оказания Услуг Заказчик обязуется выполнять все указания
Исполнителя связанные с организацией и осуществлением процесса
проведения online трансляции.
4.8. В случае повреждения/загрязнения Заказчиком или присутствующими с
ним третьими лицами помещения и/или оборудования составляется акт, в
котором прописываются все выявленные недостатки и повреждения в
переданном имуществе, а также указывается стоимость исходя из стоимости
имущества, указанной в Брони Заказчика. Исполнитель на основании данного
акта имеет право произвести зачет стоимости поврежденного имущества из
обеспечительного платежа, а в его отсутствие, потребовать у Заказчика
полного возмещения ущерба.
5. Порядок оказания услуг
5.1. Временем начала оказания услуг является время, установленное в Брони
Заказчика.
5.2. Временем окончания оказания услуг является время, установленное в
Брони Заказчика. Если Заказчик прекращает online трансляцию ранее
указанного времени, Исполнитель не возвращает ему денежные средства за
ранее оплаченное время online трансляции, аренды оборудования и иных
ресурсов для целей оказания Услуг.
5.3.
Исполнитель
не
предоставляет
услуги
online
трансляций
продолжительностью менее 1 (одного) часа и вправе отказать Заказчику в
оказании Услуг, при заказе online трансляции продолжительностью менее 1
(одного) часа.
5.4. Заказчик может отказаться от услуг Исполнителя, уведомив последнего
надлежащим образом при этом:
Если Бронь Заказчика приходится на будние дни, то Заказчик может отказаться
от Услуг с возвратом оплаченной им предоплаты, уведомив Исполнителя более
чем за 72 часа до забронированного времени, в ином случае возврат денежных
средств Исполнителем не производится.
Если Бронь Заказчика приходится на выходные дни то Заказчик может
отказаться от услуг с возвратом оплаченной им предоплаты, уведомив
Исполнителя более чем за 96 часов до забронированного времени, в ином
случае возврат денежных средств Исполнителем не производится.
Оплаченные Заказчиком и удержанные Исполнителем денежные средства,
признаются сторонами компенсацией убытков Исполнителя.

6. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1. Стоимость Услуг Исполнителя указана на странице в сети Интернет
http://axio.online на сайте Исполнителя. Расчет стоимости производится исходя
из действующих на момент акцепта расценок Исполнителя. Исполнитель вправе
в любой момент изменять цены Услуг, указанные на его сайте. При этом
стоимость услуг, по которым на момент изменения цен на Услуги, осуществлена
предоплата не пересчитывается.
6.2. Услуги Исполнителя подлежат оплате в порядке 100% предоплаты не
позднее чем за 2 (два) банковских дня до согласованного в заказе - заявке
дня оказания услуг. В случае нарушения указанного срока заказ – заявка
аннулируется, а платежи по ней не принимаются. В случае если
6.3. Предоплату возможно внести следующими способами:
■

■
■

Банковским
переводом
на
банковские
реквизиты
Исполнителя,
указанные в настоящей Оферте на основании счета – договора,
предоставленного Исполнителем с указанием цели платежа по счету –
договору № (указать номер счета договора).
Он-лайн платежом на основании счета – договора, предоставленного
Исполнителем, перейдя по ссылке http://axio.online
Через кассу Исполнителя, непосредственно в офисе Исполнителя.

6.4.
Расчеты между сторонами производятся в рублях. Стоимость услуг
Исполнителя не облагается НДС, на основании уведомления о возможности
применения упрощенной системы налогообложения.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения
форс-мажорных
обстоятельств.
Сторона,
у
которой
возникли
такие
обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным способом оповестить о
таких обстоятельствах другую сторону.
8. Срок действия и изменение условий оферты
8.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования на сайте Исполнителя и
действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
8.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты
или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению.
9. Заключительные положения оферты
9.1. Акцептуя условия Оферты, Заказчик дает согласие в соответствии с
действующими
законодательством
на
обработку
Исполнителем
предоставленной им информации и (или) его персональных данных,
совершаемую с использованием средств автоматизации, и без использования
средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу,
предоставление,
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение данных с целью выполнения Исполнителем своих обязательств,
связанных с реализацией своих услуг, иных обязательств, предусмотренных
настоящей Офертой, а также с целью выполнения требований нормативных
актов по противодействию легализации денежных средств, полученных
преступным путем. Срок использования предоставленных Заказчиком данных бессрочно.
9.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в будущем, Стороны будут
разрешать путем переговоров соблюдением обязательного претензионного
(досудебного) порядка. При недостижении соглашения, споры подлежат
разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя.
10. Реквизиты Исполнителя
ОГРН: 1167746462399
ИНН: 7733284740
КПП: 773301001
Адрес места нахождения: 125424, г.
Москва, Сходненский тупик, дом 16, строение 2, офис 1.
Почтовый адрес: 125424, г. Москва,
Сходненский тупик, дом 16, строение 2,
офис 1.
р/с:40702810901400007419
к/с:30101810200000000593
Банк: Альфа Банк (АО)
Адрес банка:
БИК банка: 044525593
Контактный телефон:8 800 555-0-789
E-mail: hello@axio.center

Форма заявки-заказа
Наименование Заказчика:
(ФИО для физических лиц)
Реквизиты Заказчика:
ОГРН (ОГРНИП), ИНН, КПП, Адрес места
нахождения, р\с, банк, к\с, БИК, ОКПО,
ОКТМО
Паспортные данные для физических лиц.
Контактный номер телефона Заказчика
Адрес электронной почты Заказчика
Перечень заказываемых услуг:
Время оказания услуг:

С чч: мм, дд.мм.гггг. по чч: мм,
дд.мм.гггг. чч: мм, дд.мм.гггг.

Перечень арендуемого оборудования:
Срок аренды оборудования:

Дополнительные условия оказания услуг
Стоимость услуг:

С чч: мм, дд.мм.гггг. по чч: мм,
дд.мм.гггг. чч: мм, дд.мм.гггг.

