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Договор об участии в Фестивале "ЙогаГолосаФест"

г. Санкт-Петербург 10 мая 2021 г.

Индивидуальный предприниматель Российский Олег
Юрьевич (ОГРНИП: 312784703300412, ИНН:781104103443), далее
именуемый «Исполнитель\Организатор», с одной стороны, и
«Участник», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем
«Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В порядке и на условиях, определённых данным Договором,
Исполнитель обязуется организовать и провести Фестиваль
"ЙогаГолосаФест" (Информационный сайт фестиваля
https://yogagolosafest.ru), далее по тексту «Фестиваль», а Участник
обязуется принять участие в Фестивале, оплатить участие в Фестивале,
соблюдать его правила, а также условия данного Договора.

1.2. Настоящий Договор является Офертой, а физическое лицо
осуществившее оплату предложенных услуг в объеме и в порядке,
предложенном Договором, является Участником, осуществившим полный
и безоговорочный Акцепт настоящей Оферты (полное и безоговорочное
согласие со всеми условиями настоящего Договора).

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

2.1. Фестиваль предусматривает проведение ряда семинаров голосовых
практик, практик работы со звуком, а также телесно-ориентированных
практик проводимые несколькими Тренерами, обладающими
необходимыми знаниями, навыками, и квалификацией.

2.2. Сроки проведения Фестиваля: с 13 августа 2021 года по 20 августа
2021 года включительно.

2.3. Место проведения фестиваля: г. Сочи, пос. Лоо, ул. Декабристов
167/70

2.4. Условием участия в Фестивале является прохождение Участником
анкетирования в форме “Индивидуальных условий” (приложение к
настоящему Договору), подтверждающего физическое и психическое
здоровье Участника и оплата стоимости выбранного им пакета.
Индивидуальные условия договора являются неотъемлемой частью
настоящего Договора и содержат информацию об индивидуальных
параметрах услуг, а также иные условия, согласованные Сторонами при
заключении Договора. Индивидуальные условия, направляются
Участнику Исполнителем после получения оплаты.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:
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3.1.1. Организовать и провести Фестиваль в соответствии с условиями
настоящего Договора.

3.1.2.Организовать все необходимые мероприятия для посещения
Участником Фестиваля, а именно:

- размещение в гостинице, предусмотренной программой Фестиваля в
соответствии с заявленными Участником Индивидуальными условиями;

- культурно-развлекательные мероприятия, предусмотренные программой
Фестиваля.

3.1.3. Понятно отвечать на все вопросы Участника, возникшие во время
проведения Фестиваля.

3.1.4. Вежливо общаться с Участником на протяжения всего Фестиваля.

3.1.5. Выполнять условия данного Договора.

3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Прекратить участие конкретного Участника в Фестивале при
возникновении обстоятельств мешающих проведению Фестиваля,
вредящих здоровью Участника, а также иным лицам, принимающим
участие в Фестивале.

3.2.2. Отказать Участнику в участии в Фестивале, в случае несоблюдения
им взятых на себя обязательств, в том числе и несоблюдения указаний
Организаторов Фестиваля.

Участник наделяет Организатора полномочиями по единоличному
принятию решений относительно выполнения\невыполнения Участником
своих обязанностей по договору и правом отчисления Участника из
программы, если Организатор сочтёт это необходимым.

3.2.3. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять процесс
прохождения Фестиваля, выбирать формы, места и порядок проведения
мероприятий Фестиваля.

3.2.4. Исполнитель вправе требовать от Участника добросовестного и
надлежащего исполнения обязанностей, взятых на себя в соответствии с
настоящим Договором.

3.2.5. Производить фото- и видео- съемки всех дней Фестиваля, а по
окончанию Фестиваля производить распространение отснятого материала
в рекламных целях.

3.3 Участник обязуется:
3.3.1. До участия в Фестивале ознакомиться с программой Фестиваля, с
порядком проведения и условиями участия в Фестивале.

3.3.2. Согласно условиям данного Договора своевременно и в полном
объёме оплатить стоимость участия в Фестивале.



3

3.3.3. Выполнять правила Фестиваля, предусмотренные настоящим
Договором, выполнять условия участия в Фестивале.

3.3.4. Вежливо общаться с Тренерами.

3.3.5. Выполнять условия данного Договора.

3.3.6. Самостоятельно и за свой счет приобрести билет до места
проведения Фестиваля и обратно.

3.3.7. Сообщить достоверные данные Исполнителю\Организаторам о
состоянии своего психического и физического здоровья.

3.3.8. Обеспечить сопровождающего его ребенка (до 16 лет)
няней\вниманием другого взрослого, пока Участник будет находиться на
семинарах.

Дети не допускаются на семинары и практики!

3.4. Участник вправе:
3.4.1. Самостоятельно и за собственный счет заселиться и проживать в
любой гостинице вблизи места проведения Фестиваля. При этом
Исполнитель не оплачивает выбранную Участником гостиницу и не
компенсирует Участнику стоимость проживания в гостинице,
предусмотренной программой Фестиваля, а также не оплачивает
трансфер до мест проведения Фестиваля.

3.4.2. Самостоятельно и за собственный счет выбрать места питания на
территории или вне территории места проведения Фестиваля. При этом
Исполнитель не оплачивает стоимость питания, выбранного Участником и
не компенсирует Участнику стоимость питания, предусмотренного
программой Фестиваля, а также не оплачивает трансфер до мест
проведения Фестиваля.

3.4.3. В письменной форме сообщить о своем несогласии на
распространение в рекламных целях фото- и видео- материала с его
участием, отснятого за дни проведения Фестиваля. При отсутствии
данного заявления, исполнитель имеет право использовать фото и видео
материалы, отснятые в дни проведения фестиваля с участием Участника,
в рекламных целях.

3.4.4. Попросить Исполнителей обеспечить сопровождающего его ребенка
няней за отдельную плату.

3.4.5. Требовать от Исполнителей добросовестного и надлежащего
исполнения взятых на себя обязанностей в соответствии с настоящим
Договором.

3.4.6. Обращаться к Организаторам по вопросам, касающимся процесса
Фестиваля.

3.4.7. Принять самостоятельное решение прекратить участие в программе
Фестиваля до его окончания.
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4. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость участия в Фестивале оплачивается согласно выбранному
пакету обслуживания.

Стоимость участия должна быть оплачена Участником не позднее 15
(Пятнадцати) календарных дней до начала Фестиваля.

4.2. В случае одностороннего отказа от Договора со стороны Участника,
Исполнителю подается заявление в письменном виде с указанием причин
отказа

4.3. В случае одностороннего отказа от Договора со стороны Участника с
него взимается неустойка в следующем размере:

- с даты внесения денежных средств до 22 июля 2021 г. (включительно)
неустойка составляет 50% от общей стоимости Участия, но не более суммы
фактически уплаченных средств на момент отказа.

- с 23 июля 2021 г. до начала Фестиваля - 100% от общей стоимости
Участия, но не более суммы фактически уплаченных средств на момент
отказа.

Неустойка удерживается Исполнителем в момент получения отказа
Участника. Возврат денежных средств производится Исполнителем по
реквизитам, указанным Участником в Заявлении, без дополнительного
уведомления участника об удержании предусмотренной Договором
неустойки.

4.4. Исполнитель не компенсирует Участнику расходы, связанные с оплатой,
выполненной в безналичной форме, в том числе при использовании для
оплаты услуг электронных платежных систем, банковские и иные комиссии,
уплаченные Участником в этой связи.

4.5. При прекращении оказания услуг в связи с нарушением Участником
обязательств, указанных в п.3.2.2. настоящего договора, возврат денежных
средств не осуществляется.

4.6. При отказе Участника от дальнейшего участия в Фестивале,
оплаченная стоимость участия в Фестивале не возвращается .

4.7. Стороны договорились, что в случае выхода Участника из Фестиваля
до его окончания, по причинам не связанным с
неисполнением/ненадлежащим исполнением Исполнителем условий
данного Договора, обязанности Исполнителя по данному Договору
считаются выполненными надлежащим образом. В этом случае оплата
участия в Фестивале возврату не подлежит.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
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5.2. Нарушением Договора является его невыполнение или
ненадлежащее выполнение, то есть выполнение с нарушением условий,
определенных Договором.

5.3. В случае досрочного отказа Участника от настоящего Договора, с
Участника удерживается неустойка в соответствии с п. 4.3. настоящего
Договора.

5.4. Ответственность Исполнителя ограничена только возмещением
прямых убытков Участника, в сумме не превышающей сумму денежных
средств, полученных от Участника по настоящему Договору. Также,
Исполнитель ни при каких условиях не компенсирует упущенную выгоду
Участника.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности, как за частичное, так и
за полное невыполнение (или ненадлежащее выполнение) своих
обязательств относительно настоящего Договора, если такое
невыполнение (или ненадлежащее выполнение) было вызвано форс-
мажорными обстоятельствами (обстоятельства непреодолимой силы), а
именно: эпидемией, стихийными бедствиями, пожаром, потопом, взрывом,
гражданскими беспорядками, забастовками, войной, блокадой или
эмбарго, действиями правительства или других государственных
учреждений, а также другими событиями, которые Стороны не могут ни
предусмотреть, ни предотвратить и которые находятся за пределами
влияния Сторон.

6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
обязательств по Договору продлевается соразмерно времени действия
этих обстоятельств.

6.3. Если форс-мажорные обстоятельства действуют более 30 (тридцати)
дней, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего
выполнения своих обязательств по Договору, и в таком случае ни одна из
Сторон не будет иметь права требовать от другой стороны компенсацию
за причиненный ущерб.

6.4.Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих
обязательств по Договору в связи с действием обстоятельств форс-
мажора, должна на протяжении 2 (двух) календарных дней сообщить
другой Стороне о начале действия этих обстоятельств, препятствующих
выполнению договорных обязательств, а также на протяжении 2 (двух)
календарных дней уведомить другую Сторону об их окончании.

7. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все спорные вопросы, которые могут возникнуть по данному Договору
или в связи с его выполнением, решаются Сторонами путем переговоров.
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7.2. В случае невозможности достижения соглашения путем переговоров,
спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с действующим
законодательством РФ.

8. СРОК и ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Стороны передают информацию, настоящий Договор, а также
приложения, счета и другие документы посредством обмена через Интернет
или по электронной почте. При этом переданные таким образом документы,
в том числе настоящий Договор, имеют силу оригинала и считаются
надлежащим образом оформленными.

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

8.3. Участник дает согласие на сбор, хранение, уточнение и использование
персональных данных, представленных Участником, а также согласие на
получение от Исполнителя рекламных материалов, связанных с
продвижением услуг Исполнителя, путем осуществления прямых контактов с
использованием всех средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовая
рассылка, СМС-рассылка, голосовая рассылка, рассылка электронных писем.
Настоящее согласие действует со дня акцепта настоящей оферты и до
получения письменного отзыва данного согласия Участником.

8.4. Настоящий Договор не требует скрепления печатями и/или подписания
Участником и Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.

8.5. Данный Договор вступает в силу с момента поступления оплаты на
расчетный счет Исполнителя.

8.6. Данный Договор завершает своё действие в момент официального
завершения Фестиваля, а также досрочно, по согласию Сторон.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены без
специального уведомления, новая редакция Договора вступает в силу с
момента ее размещения, если иное не предусмотрено в новой редакции
Договора.

9.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
Отмена или признание недействительной части Договора не влечет за
собой отмены или признания недействительным Договора в целом.

9.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга о любых изменениях
своего местонахождения, банковских и иных реквизитов, номеров
телефонов в трехдневный срок с момента возникновения
соответствующих изменений.

9.5. Нажимая на кнопку «ОПЛАТИТЬ» и производя оплату указанным на
данном сайте путем, Участник выражает свое согласие с условиями
данного Договора.
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Нажимая на кнопку оплаты, Вы выражаете согласие с условиями
договора

Любые вопросы:
WhatsAp +7 906 715 95 88

Информационный сайт фестиваля https://yogagolosafest.ru
Сайт организатора https://yogagolosa.ru


