
ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МАСТЕР-КЛАССА 

 

г. Санкт-Петербург     Утверждено «____»________20___ г. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий документ является официальным предложением (договором-офертой) Общества с 
ограниченной ответственностью «ФОКАП» (ООО «ФОКАП», ОГРН 1207800086559), 
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные условия договора 
предоставления права участия в информационно-развлекательном Мастер-классе (далее «Мастер-

класс»). 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в случае 
принятия изложенных ниже условий договора, физическое или юридическое лицо, производящее 
акцепт этой оферты заключает Договор на условиях, в порядке и объеме определенными настоящей 
офертой, становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами договора. 
1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление 
Заказчиком оплаты права участия в информационно-консультационном Мастер-классе, в 
соответствии с разделом 4 настоящего договора (ст. 438 ГК РФ).  
1.4. Настоящая Оферта опубликована по адресу в интернете: https://forcup.ru/ 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с условиями настоящей оферты, Исполнитель предоставляет Заказчику право 
участия в Мастер-классе, а Заказчик принимает условия договора и оплачивает участие. 
2.2. Заказчик подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора, получил от 
Исполнителя необходимую, полную и достоверную информацию относительно всех необходимых 
ему условий и порядке участия в Мастер-классе. 
2.3. Расписание и продолжительность Мастер-класса, право на участие в котором предоставляет 
Исполнитель, а также стоимость права участия в Мастер-классе, место проведения Мастер-класса, 
а также другие существенные обстоятельства относительно проведения Мастер-класса 
публикуются на сайте Исполнителя по адресу: https://forcup.ru/ 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В МАСТЕР-КЛАССЕ 
3.1. Заказчик оформляет заявку на участие в Мастер-классе на сайте Исполнителя по адресу: 
https://forcup.ru/ и оплачивает указанную там стоимость. 
3.2. Исполнитель в течение 3 рабочих дней с момента поступления оплаты Заказчика направляет на 
его электронный адрес уведомление о получении оплаты и данные о порядке участия в Мастер 
классе. 
3.3. Исполнитель обязуется обеспечить проведение Мастер-класса в форме, порядке и сроки, 
указанные Заказчиком при оформлении заявки. 

3.4. Так как проводимый Исполнителем Мастер-класс носит групповой характер, его проведение 
осуществляется в дату, указанную Исполнителем на сайте,  при условии набора минимального 
количества участников, подавших заявку. 
3.5. В случае недобора минимального количества участников, необходимого для проведения 
Мастер-класса, Исполнитель не позднее чем за 7 дней до планируемой даты проведения Мастер-

класса направляет на электронную почту уведомление о переносе даты проведения Мастер-класса. 
3.6. В случае повторного недобора минимального количества участников Мастер-класса, 
Исполнитель уведомляет об этом Заказчика посредством направления уведомления на электронную 
почту. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Права и обязанности Заказчика: 
4.1.1. Заказчик обязуется оплатить стоимость участия в Мастер-классе в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
4.1.2. Заказчик дает свое согласие на осуществление фото-и/или видеосъемки себя во время 
проведения Мастер-класса, а также дает свое согласие на использование полученных фото-и/или 
видеоматериалов на сайте Исполнителя, а также для использования в информационных, рекламных 

и иных материалах, размещаемых на наружных, внутренних стендах, печатных изданиях, в сети 
Интернет, социальных сетях. 
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4.1.3. Заказчик во время оказания Исполнителем услуги во время нахождения в месте оказания 
услуг обязуется соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим участникам Мастер-класса, 

обслуживающему персоналу и представителям Исполнителя. 
4.1.4. Заказчик обязуется не входить в служебные и прочие технические помещения места оказания 
услуг, самостоятельно не использовать кухонную, бытовую технику и прочее оборудование без 
специального разрешения обслуживающего персонала Исполнителя. 
4.1.5. Перед началом проведения Мастер-класса Заказчик обязуется прослушать устный инструктаж 

персонала/представителя Исполнителя по технике безопасности при проведении Мастер-класса. 

4.1.6. Во время нахождения на Мастер-классе, Заказчик обязуется соблюдать инструкции 
Исполнителя по технике безопасности. 
4.1.7. Заказчик обязуется обеспечить явку на Мастер-класс в место, указанное в сообщении, 
направляемом Исполнителем на адрес электронной почты, указанной при заполнении заявки на 
сайте Исполнителя. 
 

4.2. Права и обязанности Исполнителя: 

4.2.1. Организовать проведение Мастер-класса в соответствии с данными, указанными при 
заполнении Заявки Заказчиком на сайте Исполнителя. 
4.2.2. При проведении Мастер-класса представить исчерпывающую информацию по выбранному 
Заказчиком формате Мастер-класса при оформлении Заявки.  
4.2.3. Обеспечить Заказчику доступ на место проведения Мастер-класса в согласованное время, 
обеспечить Заказчика всеми необходимыми расходными материалами, инструментами и 

оборудованием, необходимым для качественного и полноценного проведения Мастер-класса. 

4.2.4. Обязуется предоставить Заказчику на время проведения Мастер-класса рабочее место со всей 
необходимой мебелью, достаточных размеров и площадью для удобной и беспрепятственной 
работы всех участников Мастер-класса. 

 

5. ЦЕНА, ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ 

5.1. Цена договора составляет стоимость права участия в Мастер-классе. Стоимость права участия 
в Мастер-классе указывается на сайте Исполнителя. 
5.2. Заказчик перечисляет денежные средства в размере стоимости участия в Мастер-классе, 
выбранном им, в порядке 100% предоплаты. 
5.3. Оплата Мастер-класса осуществляется Заказчиком после оформления соответствующей заявки 
на сайте исполнителя. 
5.4. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
5.5. По согласованию Сторон возможна частичная оплата Услуг (в два и более платежей). Условия 
рассрочки платежа (размер и сроки) согласовываются сторонами в соответствующих конкретных 
случаях или могут быть определены Исполнителем заранее на сайте Исполнителя. 

5.6. В случае, если Мастер-класс не состоялся (в том числе после повторного переноса даты), 
Денежные суммы, полученные Исполнителем от Заказчика, в качестве оплаты за право участия в 
Мастер-классе подлежат возврату в полном размере. Во всех остальных случаях денежные средства, 
поступившие Исполнителю в качестве оплаты по настоящему Договору, возврату не подлежат. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. При одностороннем расторжении Договора Заказчиком менее чем за 3 суток до проведения 
Мастер-класса денежные средства, выплаченные в соответствии с условиями настоящего Договора, 
Исполнителем не возвращаются. 
6.2. В случае, если Заказчик, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не использовал свое право 
участия в Мастер-классе, то обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются 
оказанными надлежащим образом, в объеме и в срок, а оплаченные Исполнителю денежные 
средства возврату не подлежат. 
6.3. Заказчик несет полную материальную ответственность за причиненную частичную или полную 
порчу предоставляемого Исполнителем имущества, находящегося по месту проведения Мастер-

класса, а также самого помещения, в котором проводится Мастер-класс. 

6.4. Исполнитель не несет ответственность за полную или частичную порчу одежды и имущества 
участников Мастер-класса вследствие неаккуратной работы самих участников Мастер-класса или 
причинения намеренной или случайной порчи со стороны других участников Мастер-класса. 

6.5. Исполнитель не несет ответственность за возникновение травм у участников Мастер-класса: 



- вследствие не аккуратного или не должного обращения с материалами и инструментами; 
- в случае причинения травмы со стороны других участников Мастер-класса; 

- вследствие использования материалов и инструментов не по их прямому назначению; 
- вследствие несоблюдения мер предосторожности в работе с острыми инструментами и 

инструментами с нагревательными элементами; 
- вследствие недисциплинированного поведения во время проведения Мастер-класса; 

- вследствие нахождения в состоянии алкогольного опьянения; 
- вследствие случайного стечения событий. 
6.6. Не допускается участие Заказчика в Мастер-классе в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику участвовать 

в Мастер-классе в случае нахождения Заказчика в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. Степень алкогольного или наркотического опьянения определяется на усмотрение 
Исполнителя. 
6.7. Исполнитель не несет ответственность за потерянные вещи участников Мастер-класса во время 
проведения Мастер-класса. 

6.8. В случае, если Заказчик Мастер-класса почувствует недомогание и не предупредил 
заблаговременно до начала проведения Мастер-класса Исполнителя об имеющихся аллергических 
реакциях и/или индивидуальной непереносимости каких-либо продуктов/напитков, Исполнитель 
освобождается от ответственности. Заказчик уведомляет Исполнителя о наличии аллергических 
реакций и индивидуальной непереносимости каких-либо компонентов/продуктов/напитков при 
проведении Исполнителем инструктажа по технике безопасности. 
6.9. Исполнитель освобождается от ответственности в случае, если Заказчик почувствовал 

недомогание после употребления в пищу приготовленных на Мастер-классе продуктов питания, 

которые Заказчик забрал с собой, в том числе в случае несоблюдения условий хранения. 
6.10. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, война, 
военные действия, гражданские волнения, если такие обстоятельства препятствуют выполнению 
обязательств Сторон, находятся вне контроля Сторон, возникли после заключения Договора, и 

которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Если любое из 
таких обязательств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный 

в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия такого обстоятельства. 
Также стороны освобождаются от ответственности при введении режима повышенной готовности, 
чрезвычайной ситуации, самоизоляции или иных аналогичных ограничений на территории гор. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если такое решение будет принято органом 
государственной власти субъекта РФ в порядке ст. 11 Федерального закона «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также 
Федерального Закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", 
в том числе с неблагоприятным санитарно-эпидемиологическим фоном, связанным с 
распространением новой коронавирусной инфекции (covid-2019), либо иной другой 
инфекции/болезни/вируса. 
6.11. Сторона, для которой создается невозможность исполнения обязательств в силу обстоятельств 
непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другие Стороны о начале действия и 

прекращения вышеуказанных обстоятельств в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их 
наступления или прекращения. Допускается направление уведомления на электронную почту 
Заказчику, указанной им при подаче заявки на участие в Мастер-классе. 
6.12. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое 
указанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
обязательств. 
6.13. Несогласие Заказчика с результатом оказания услуг, согласно настоящей Оферты, не означает 
факт некачественного их выполнения. И не является основанием для обращения Заказчика к 
Исполнителю с заявлением о возврате денежных средств. 
6.14. Стороны обязуются во время участия в проводимом Мастер-классе соблюдать 
санитарно-эпидемиологические ограничения, установленные федеральными органами 
исполнительной власти, а также органами исполнительной власти гор. Санкт-Петербурга и 
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Ленинградской области, включая ограничения, связанные с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

6.15. По вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Договоре, но прямо или косвенно 
вытекающим из отношений сторон по нему и могущим иметь для них принципиальное значение, 
стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства. 
 

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно по электронной 
почте уведомив об этом Исполнителя не менее, чем за 3 (Три) рабочих дня.  
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и от участия в Мастер-классе 
позднее, чем за 3 дня до начала в случае: 
— случаев действий непреодолимой силы, указанных в п. 6.10 настоящего Договора; 
— госпитализации Заказчика, которая приходится на дату или период проведения Мастер-класса; 
— смерти близких родственников Заказчика, которая приходится на дату или период проведения 
Мастер-класса; 
Указанные обстоятельства, указанные в настоящем пункте, должны быть подтверждены Заказчиком 

документально. 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор является публичной офертой, и, согласно ст. 435, ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (ГК РФ), является официальным предложением Исполнителя, 
адресованным неопределенному кругу лиц заключить Договор. 
8.2. Осуществление оплаты Заказчиком Мастер-класса является полным акцептом (признанием всех 
условий настоящего Договора) 
8.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором Оферты, решаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
ООО «ФОКАП» 

Юридический адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 18, литер Д, 
помещение 1-Н, офис 1 

ИНН/КПП 7813645537/781301001, ОГРН 1207800086559 

р/сч 40702810455000010236 в Филиале СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 
30101810500000000653, БИК 044030653. 
Сайт Исполнителя: https://forcup.ru/ 

E-mail Исполнителя: coffee@forcup.ru 

Телефон - +7-812-407-30-10 


