Публичная оферта
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ является Публичной
офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий юридическое, физическое лицо, производящее акцепт этой
оферты, осуществляет оплату Услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящей оферты. В соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, заказ Услуг Заказчиком осуществляется путем заполнения заявки на официальном
сайте мероприятия «Калужская осень – 2018» www.kalugaosen.ru, что является акцептом оферты и считается
равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
Государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство развития бизнеса» (ГАУ КО «Агентство
развития бизнеса») в лице генерального директора Перевалова Стефана Владимировича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящую Публичную оферту об оказании
услуг на официальном сайте мероприятия «Калужская осень – 2018» www.kalugaosen.ru.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает Услуги по предоставлению торгового места и палаток размером 3Х3 м на территории
государственного автономного учреждения Калужской области «Центр спортивной подготовки «Анненки»
(ГАУ КО «ЦСП «Анненки») на период проведения мероприятия «Калужская осень – 2018» в соответствии с
действующими расценками, указанными в настоящем оферте и опубликованными на официальном сайте
мероприятия «Калужская осень – 2018» www.kalugaosen.ru, а Заказчик производит оплату за оказанные Услуги по
счету выставленному Исполнителем на основании заявки, заполненной Заказчиком.
2. Оформление Заказа
2.1. Заказ Услуг осуществляется Заказчиком путем самостоятельного заполнения соответствующей формы заявки в
сети Интернет на официальном сайте мероприятия «Калужская осень – 2018» www.kalugaosen.ru.
2.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной
Заказчиком при заполнении заявки.
3. Сроки и условия предоставления Услуг
3.1. Исполнителем предоставляются Услуги Заказчику в период времени с 14.09.2018 года по 16.09.2018 года.
4. Стоимость Услуг и порядок расчетов аренды торгового места.
4.1. Стоимость предоставленного торгового места на весь период времени (с 14.09.2018 года по 16.09.2018 года
включительно) за 3 (три) дня составляет 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Для
районных потребительских обществ и поселковых потребительских обществ стоимость предоставленного торгового
места на весь период времени (с 14.09.2018 года по 16.09.2018 года включительно) за 3 (три) дня составляет
3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Для сельхозтоваропроизводителей, выращивающих
животных, стоимость предоставленного торгового места на весь период времени (с 14.09.2018 года по
16.09.2018 года включительно) за 3 (три) дня составляет 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
4.2. Официальные операторы выставки:
- Индивидуальный предприниматель Черняев Константин Андреевич (ИНН 63670499043, ПАО Банка «ФК
Открытие» г. Москва, БИК 044525999, к/с 30101810845250000999, р/с 40802810308500007858).
- Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ РЫНОК КАЛУГА» (248018, г.
Калуга, ул. Грабцевское Шоссе, д. 4Б, ОГРН 1174027006735, ИНН 4029056758, КПП 402901001, Банк: Ярославский
ф-л ПАО «Промсвязьбанк», БИК 047888760, к/с 30101810300000000760, р/с 40702810102000037848).
4.2. Оплата Услуг производится в следующем порядке:
4.2.1.Заказчик оплачивает аванс в размере 100% от стоимости оказываемой Услуги, указанной в п.4.1. путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или одного из официальных Операторов выставки.
Аванс выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета, выставленного Исполнителем на
основании п. 2.1. настоящей оферты.
4.2.2. Заказчик оплачивает аванс в размере 100% от стоимости оказываемой Услуги, указанной в п.4.1. путем
наличного расчета одному из официальных Операторов выставки. Аванс выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения счета, выставленного Исполнителем на основании п. 2.1. настоящей оферты.
5. Расторжение договора
5.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, но не позднее 11.09.2018 года.
6. Прочие условия
6.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и Исполнителем в отношении Договора не разрешены путем
переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в
Арбитражном суде по Калужской области.
6.2. Не вступая в противоречие с условиями оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время оформить
Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.
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