
ДОГОВОР-ОФЕРТА

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк «Сколково»

(ИНН 770190297, ОГРН 5107746075949), выражает намерение заключить с лицом,
которое примет условия настоящего договора-оферты, договор о предоставлении услуг

и (или) продаже товара на условиях настоящего договора-оферты

1. ТЕРМИНЫ
договор - гражданско-правовой договор о предоставлении услуг и (или) продаже

товара, заключенный между Обществом и Заказчиком на условиях и в порядке,

определенных настоящим договором-офертой,
Заказчик   юридическое или физическое лицо, заключившее договор;

Общество - общество с ограниченной ответственностью «Технопарк

«Сколково», предоставляющее услуги и (или) товар;
купон - документ, оформленный в электронном виде, предоставляемый Заказчику

после исполнения Заказчиком своей обязанности по внесению задатка, которым
обеспечивается исполнение обязательства Заказчика произвести оплату в счет
причитающихся по договору платежей Купон соде жит в себе индивидуальный

номер/код бронирования, период активации, условия и сроки активации. Содержание
купона, указано в Приложении к Договору и на сайте •\у\ .Ьоотз1аг1ег.ш.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2 1. Настоящий договор-оферта разработан в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации, адресован Заказчикам, является официальным

предложением Общества заключить договор о предоставлении услуг и (или)
передаче товара на возмездно  основе в целях п ивлечения коллективного

финансирования проекта Общества, информация о котором размещена на сайте

л у\у.Ьоотз1:аг1:ег.ги (далее - проект, сайт, соответственно) или популяризации

Общества и его деятельности на указанных ниже условиях.

2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящего договора-оферты является

перечисление в полном объеме денежных средств Заказчиком в счет оплаты

товара и (или) услуг на сайте, при условии, что проект профинансирован (по
истечению установленного времени завершен сбор минимальной необходимой

суммы).
Стороны отдельно оговаривают, что в случае, если проект аннулирован
(отменен) в результате того, что минимальная сумма денежных средств не была
собрана в установленные сроки или по иным основаниям, то настоящий
договор-оферта считается не акцептованным Заказчиком.

2.3. Акцепт настоящего договора-оферты означает, что акцептант согласен со всеми

положениями договора-оферты.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. В соответствии с условиями настоящего договора-оферты Общество обязуется

предоставить услуги и (или) передать товар, а Заказчик обязуется принять

оказанные услуги и (или) переданный това  в соответствии с условиями

договора-оферты.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Заказчик обязуется:

4.1.1. Соблюдать условия настоящего договора.
4.1.2 Оплатить Исполнителю оказанные услуги и (или) переданный товар в размерах

и в порядке, предусмотренных настоящим договором.

4.2. Общество обязуется:
4.2 1. Соблюдать условия настоящего Договора.



4.2.2. Своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии с условиями

настоящего Договора и (или) передать Заказчику товар надлежащего качества и

свободным от любых прав третьих лиц.

5. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА, ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость услуг и (или) товара определяется в соответствии со ставками,

указанными в Приложении и на сайте к договору-оферте, в зависимости от

выбранного состава услуг и (или) товара.

5.2. Оплата услуг и (или) товара осуществляется Заказчиком путем перевода

денежных средств на сайте, в виде задатка в размере 100% от стоимости услуг и

(или) товара.
5.3. Оплата услуг и (или) товара производится в российских рублях.
5.4. Обязательство по оплате услуг и (или) товара по договору считается

выполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет

Общества.
5.5. Если Заказчиком является юридическое лицо, то в течение 10 (десяти) рабочих

дней с даты завершения срока оказания услуг и (или) передачи товара,
указанного в Приложении к договору, Общес во направляет Заказчику в двух

экземплярах универсальный передаточный документ по договору (далее -

«УПД»),
5.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения УПД Заказчик обязан

подписать УПД и направить один подписанный со своей стороны экземпляр

Обществу или направить Обществу мо ивированный отказ от приемки

результатов оказанны  услуг и (или) передачи товара.
5.7. С момен а подписания Заказчиком надлежащим образом оформленного УПД

все риски случайной гибели, утраты или повреждения товара переходят к

Заказчику.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим договором-офертой.

6.2 Общество не несет ответственности за невозможность предоставления услуг по

причинам.

6.3. Услуга оказывается предъявителю купона Общество не несет ответственности

за утрату купона Заказчиком.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное

неисполнение обязанностей по настоящему Договору, если такое неисполнение

явилось следствием обстоятельств неп еодолимой силы, возникших после

заключения настоящего Договора, которые ни одна из Сторон не могла ни

предвидеть, ни предотвратить К обстоятельствам непреодолимой силы

относятся, в частности, землетрясения, пожары, наводнения, военные действия

любого характера и акты государственных органов, препятствующие

выполнению настоящего Договора

7.2. В случае невозможности исполнения одной из Сторон своих обязательств
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, она должна в течение 10

(десяти) календарных дней с даты наступления таких событий известить в

письменной форме другую Сторону о характере событий и предположительном
периоде их действия. В противном случае она теряет право в дальнейшем

ссылаться на наступившие обстоятельства непреодолимой силы.



7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения

обязанностей по настоящему Договору отодвигается на период действия этих
обстоятельств.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику

полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный

запрет коррупционных действий и совершение выплат за содействие
незаконной экономической деятельности, а также выплат, целью которых

является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью,

обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны

руководствуются в своей деятельности применимым законодательством

Российской Федерации и разработанными на его основе политиками, и

процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим

подкупом.

8.2. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать,
предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо

коррупционн х выплат (денежных средств, ценных подарков, иных форм

материального поощрения) любым лицам (включая, помимо прочего, частных

лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также

не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-

либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные

средства, ценные подарки, иные формы материального поощрения).

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
9.1. К отношениям сторон по договору подлежит применению право Российской

Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, должны

решаться путем переговоров. Переговоры проводятся непосредственно с

участием представителей сторон с составлением протокола или посредствам

направления одной стороной другой стороне письменных претензий (ответов на

претензии). Сторона, получившая претензию, должна ответить на нее не

позднее 10 календарных дней с даты получения.

9.3. В случае если переговоры не приведут к разрешению спора или разногласий в
течение 30 дней с даты получения одной из сторон письменной претензии от

другой стороны, то каждая из сторон вправе передать такие споры или
разногласия на рассмотрение в соответствующий суд по месту нахождения
Общества.

11. РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА

ООО «Технопарк «Сколково»
Место нахождения:

Российская Федерация, город Москва, территория инновационного центра

«Сколково»,

Большой бульвар, дом 42, стр.1, этаж 2, пом. 822
ИНН 7701902970 КПП 773101001
ОГРН 5107746075949
р/с 40702810592000005695 в ГПБ (АО), г. Москва
к/с 30101810200000000823-БИК 044525823

Руководитель Де
ООО «Техн<

коммуникации



Приложение

к договору-офер ге о предоставлении

услуг и (или) передаче товара

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Условное наименование

услуг/товара Характеристики состава услуг и товара

Стоимость в

руб., вкл. НДС
(Номинал)

«Сердечная благодарность
на сайте Сколково»

Размещение информации, содержащей благодарность Заказчику за

по держку проекта Общества на сайте 5к.ги. Точное размещение

определяется Обществом в одностороннем порядке.

Срок оказания услуги: не позднее 31 марта 2022 года (включительно)

Срок размещения информации: не менее 6 месяцев

100 руб.

«Электронный сертификат
«Покровитель технологий»

с подписью СЕО

Технопарка «Сколково»

Предоставление сертификата, содержащего благодарность Заказчику за

поддержку проекта Об ества. Сертификат пре оставляется в электронном

виде и направляется по адресу электронной почты Заказчика, указанного при

регистрации на сайте \л/\ллл/.Ьоот51:аг1:ег.ги

Сертификат предоставляется в срок: не позднее 31 марта 2022 года

(включительно)

500 руб.

«Благодарность в

мультимедиа-ро иках»

Размещение информации, содержащей благодарность Заказчику за

поддержку проекта Общества в мультимедийных роликах Общества.

Срок оказания услуги: не позднее 31 марта 2022 года (включительно)

Срок размещения информации: не менее б месяцев

700 руб.

«Групповая экскурсия по
зданию «Технопарк»

Возможность участия 1 (одному) человеку в групповой экскурсии по зданию

«Технопарк».

В рам ах экскурсии осуществляется рассказ об инновационном центре
«Сколково», его значении, миссии и архитектурных особенностях, о
новейших разработках компании-участников проекта "Сколково", а также об

инфраструк  ре здания «Технопарк».
Количество человек в группе до 20 человек

Экскурсия длиться не менее 40 минут.

Срок оказания услуги: не позднее 31 марта 2022 года (включительно)

В случае если Заказчик не воспользовался услугой в срок по 31 марта 2022

года (в лючительно), то возможность воспользоваться услугой утрачивается,

при этом денежные средства возврату не подлежат.

1000 руб.

«Персональная экскурсия
по зданию «Технопарк»

Возможность единовременного участия не более 5 (пяти) человек в

персональной экскурсии по з анию «Технопарк», расположенного по

адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой

бульвар, 42, стр. 1. В рамках экскурсии осуществляется рассказ об
инновационном центре «Сколково», его значении, миссии и архитектурных
особенностях, о новейших разработках компаний-участников проекта

"Сколково", а также об инфраструктуре з ания «Технопарк».

Количество человек в группе до 5 человек
Экскурсия длиться не менее 40 минут.

Срок оказания услуги: не позднее 31 марта 2022 го а (включительно)

В случае если Заказчик не воспользовался услугой в срок по 31 марта 2022

года (включительно), то возможность воспользоваться услугой утрачивается,

при этом денежные средства возврату не подлежат.

2000 руб.

«Кепка» Предостав ение кепки черного цвета с вышивкой «Техно» -1 штука

Нанесение: вышивка, фосфорные нитки, салатовая жаккардовая бирка

4400 руб.



V
Доставка: не позднее 31 марта 2022 года (включительно), силами и за счет
Общества

«Билет на г авный

технологический

фестиваль 51:аг1;ир \/Ша§е
2022»

Возможность посещения главного технологического фестиваля 51ж1:ир Х/Ша§е
2022 в количестве 1 человека.

Билет предоставляется в электронном виде и направляется по адресу
электронной почты Заказчика, указанного при регистрации на сайте
мм.ЬоотзГа г1ег.ги

О сроке проведения фестиваля 51аг1:ир Х/Ша е 2022 Общество информирует
Заказчика  ополнительно, путем направления информации по адресу

электронной почты Заказчика, указанного при регистрации на сайте
\ллллл/.Ьоот51:аг1:ег.ги

Срок оказания услуги: не позднее 30 июня 2022 года (включительно).

В случае если Заказчик не воспользовался услугой в срок по 30 июня 2022

года (включительно), то возможность воспользоваться услугой утрачивается,

при этом денежные средства возврату не подлежат.

5000 руб.

«Футболка» Предоставление футболки серого цвета -1 штука

Нанесение: печать (шелкография), салатовая жаккардовая бирка, материал
- кулирка, хлопок с эластаном (92%/8%), плотность ткани - 200 гр/м2.

гМ
Доставка: не позднее 31 марта 2022 года (включительно), силами и за счет
Общества

5100 руб.

«Годовой абонемент на

мероприятия Технопарка» Возможность в течение го а посещать мероприятия, проходящие в здании

«Технопарк», расположенного по адресу: г. Москва, территория
инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1.

Информация о мероприятиях и сроках их проведения предоставляется
Обществом Заказчику дополнительно, путем направления (ежемесячно)

информации по адресу электронной почты Заказчика, указанного при
регистрации на сайте уудада.ЬоотБГагГег.ги

Абонемент действует на 2 человека.

Срок действия абонемента: с 1 марта 2022 по 1 марта 2023 года.

В случае если Заказчик не воспользовался услугой в срок по 1 марта 2023

го а (включительно), то возможность воспользоваться услугой утрачивается,

при этом денежные средства возврату не подлежат.

10 000 руб.

«Толстовка на молнии с

РС-чипом»

Предоставление толстовки на молнии с ЫРС-чипом черного цвета -1 ш ука 11 000 руб.



Нанесение печать (шелкография) + пГс-чип пленкой на правом рукаве,

салатовая жаккардовая бирка, материал -  вустороннее полотно хлопок с

эластаном (92%/8%)
Доставка март 2021, за счет авторов по России

«Билет на концерт в

здании «Технопарк»

Возможность посещения закрытого концерта в здании «Технопарк»,

расположенного по адресу г Москва, территория инновационного центра

«Сколково», Большой бульвар, 42, стр 1

В концерте примут участие инвесторы, руководители крупных компаний и

иные лица

Ориентировочный срок проведения концерта в период с 1 марта 2022 го а -

30 сентября 2022 года
Информация о  онцерте и конкретного срока его проведения
предоставляется Обществом Заказчику дополнительно, путем направления

информации по а ресу электронной почты Заказчика, указанного при
регистрации на сайте млллл/ ЬоотзГаПег ги

Билет предоставляется Обществом Заказчику в электронном виде, путем

направления по адресу электронной почты Заказчика, указанного при
регистрации на сайте \ллллл/ ЬоотзГаПег ги

В случае если Заказчик не воспользовался услугой в дату проведения

концерта, то возможность воспользоваться услугой утрачивается, при этом

денежные средства возврату не подлежат

15 000 руб

«Персональная экскурсия

по зданию «Технопарк, с

участием Генерального

директора Общества или
иных лиц»

Возможность участия не бо ее 5 (пяти) человек в персональной экскурсии по

зданию «Технопарк», расположенного по адресу г Москва, территория

инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр 1 В

сопровождении Генерального директора Общества или одним из
руководителей участников проекта «Сколково» (стартапов) или иных лиц

В рамках экскурсии осуществляется рассказ об инновационном центре
«Сколково», его значении, миссии и архитектурных особенностях, о
новейших разработках компаний-участников проекта "Сколково", а также об

инфраструктуре здания «Технопарк»
Количество человек в группе до 5 (пяти) человек

Проведение экскурсии осуществляется в даты и время согласно графику

(расписанию) определяемому Обществу в одностороннем порядке

Экскурсия длиться не менее 40 минут

Экскурсия проводится по предварительному согласованию с Обществом в

дату и время выбранным Заказчиком в соответствии с графиком не менее

чем за 14 (четырна цать) кален арных дней до даты проведения экскурсии

В случае если Заказчик не воспользовался услугой в согласованный с

Обществом срок или не согласовал срок проведения экс урсии за 14

(четырнадцать) дней до крайней даты, в которую возможно проведение
экскурсии, указанной в графике, то возможность воспользоваться услугой

утрачивается, при этом денежные средства возврату не подлежат

50 000 руб


