В соответствии со статьей 440 Гражданского кодекса РФ после оплаты данная оферта является
договором, заключенным в письменной форме, не требующим дополнительного подписания
обеих сторон сделки. Оплата оферты на основании статьи 440 ГК РФ означает согласие (акцепт)
Заказчика с условиями оферты, а также всеми условиями участия в парусной бизнес-регате
«Ведомости», изложенными на сайте Исполнителя https://regatta.vedomosti.ru.
Заказчикам по настоящей оферте может выступать исключительно физическое лицо, все
указанные в настоящей оферте цены действительны только для физических лиц.
Исполнитель обязуется качественно и в срок оказать услуги, а Заказчик обязуется принять и
оплатить оказанные услуги.
Суммой настоящего договора является стоимость организации участия в парусной бизнес регате
«Ведомости», оплаченная Заказчиком в соответствии с указанным ниже прейскурантом на
участие.
Оплата производится на условиях полной (100%) предоплаты в срок не менее чем за 1 (один)
календарный день до даты начала соответствующего этапа бизнес-регаты «Ведомости». Заказчик
считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента зачисления денежных средств на
корреспондентский счет банка Исполнителя.
В случае несвоевременной оплаты Исполнитель вправе отказаться от оказания услуг и отказать в
допуске представителей/ля Заказчика к участию в парусной бизнес-регате.
Исполнитель оставляет за собой право перенести оказание услуг по уважительной причине. При
этом если Заказчик отказывается от оказания услуг, перенесенных на другой срок, Исполнитель
обязан возвратить Заказчику оплату в течение 30 (Тридцати) банковских дней.
Датой исполнения обязательств по настоящему Договору является дата фактического оказания
услуг при отсутствии претензий со стороны Заказчика в течение 5 (Пяти) календарных дней с
момента фактического оказания. Акт приема-сдачи услуг предоставляется Исполнителем
Заказчику в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты оказания услуг. Если в течение 5 (Пяти)
календарных дней Заказчик не возвратит подписанный Акт Исполнителю или не предоставит
обоснованный отказ от его подписания, Акт считается подписанным без возражений со стороны
Заказчика. Стороны договорились, что факт оказания услуг может быть подтвержден, в том числе
составлением и подписанием универсального передаточного документа по форме,
предусмотренной Письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ (далее – УПД). УПД
применяется Сторонами в качестве единого документа для целей бухгалтерского учета и
налогообложения, в том числе для подтверждения права на вычет по НДС и подтверждения
расходов по налогу на прибыль организаций, при условии, что такой документ оформлен в
соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", ст. 169 НК
РФ, Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 "О формах и правилах заполнения
(ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость"; с
учетом рекомендаций ФНС России, данных в Письме от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@.
Исполнитель гарантирует, что обладает всеми законными правами и полномочиями для
заключения настоящего Договора, соблюдения и выполнения его положений.

Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. Претензия подлежит
рассмотрению в течение 10 календарных дней со дня ее получения другой Стороной. Все не
урегулированные споры разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя.
Программа парусной бизнес-регаты «Ведомости», а также все условия участия изложены на сайте
Исполнителя https://regatta.vedomosti.ru.
Прейскурант на участие в парусной бизнес-регате «Ведомости» для физических лиц








1 этап. Пестовское водохранилище, г.о. Мытищи, яхт-клуб "Пестово"
Командное участие (лодка)

60 000,00 ₽

Индивидуальные участники

18 000,00 ₽

Гостевое посещение

3 500,00 ₽

Брендирование лодки

50 000,00 ₽

Услуга шкиперства

5 000,00 ₽

2 этап. Финский залив, г. Кронштадт, форт Константин
Командное участие (лодка)

60 000,00 ₽

Индивидуальные участники

18 000,00 ₽

Гостевое посещение

3 500,00 ₽

Брендирование лодки

50 000,00 ₽

Услуга шкиперства

5 000,00 ₽

3 этап. Черное море, г. Сочи, яхтенный порт «Имеретинский».
Командное участие (лодка)

100 000,00 ₽

Индивидуальные участники

30 000,00 ₽

Гостевое посещение

5 000,00 ₽

Брендирование лодки

75 000,00 ₽

Услуга шкиперства

10 000,00 ₽

4 этап. Химкинское водохранилище, г. Москва, яхт-клуб "Royal Yacht Club"
Командное участие (лодка)

60 000,00 ₽

Индивидуальные участники

18 000,00 ₽

Гостевое посещение

3 500,00 ₽

Брендирование лодки

50 000,00 ₽

Услуга шкиперства

5 000,00 ₽

Контактная информация по телефону +7 (495) 956-34-58, доб. 42-61 и 19-69

