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в редакции
от 01.09.2020 года
general@octorus.rugeneral@octorus.rugeneral@octorus.rugeneral@octorus.rugeneral@octoru

Текст настоящего документа с приложениями опубликован на веб-сайте www.octorusfest.ru s.ru
и www.octorus.ru
Основные понятия
Фестиваль – комплекс организационных и развлекательных мероприятий, предоставляемых
Организатором и Участниками фестиваля его Посетителям.
Время проведения фестиваля – календарный день (или дни) и период времени нахождения на
Территории фестиваля, указанные во Входном билете/Абонементе.
Территория фестиваля – комплекс земельных участков, на которых расположены объекты,
имеющие символику Фестиваля «OctoRusFest» (или «OctoRus»), расположенные в коттеджном
поселке Ольгино, Конаковского района Тверской области.
Адрес фестиваля – Россия, Тверская область, Конаковский район, дер. Вахромеево, коттеджный
поселок Ольгино.
Организатор фестиваля (или Исполнитель, или Организатор) – Индивидуальный
предприниматель ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ (ИНН 772444020863 ОГРНИП
310774607101563).
Символика фестиваля – текстовое, графическое или текстово-графическое изображение
логотипа фестиваля с надписью (или отдельная надпись): OctoRusFest или OctoRus. Символика
фестиваля является зарегистрированным товарным знаком, ее коммерческое использование
возможно в строгом соответствии с условиями настоящего Договора.
Заявка на участие – любое письменное уведомление, адресованное Организатору, из которого следует
заинтересованность лица в участии в Фестивале. Получение Организатором заявки на участие
свидетельствует о принятии Участником Фестиваля условий настоящего Договора-оферта. Заявка
является приложением к настоящему Договору.

Участник фестиваля – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, получивший от Организатора подтверждение принятия заявки и оплативший
организационный депозит.
Участие в фестивале – действия Участника фестиваля по реализации продукции, оказанию услуг,
проведению маркетинговых акций, участие в Фестивале в иной форме с извлечением любой выгоды для
себя.

Посетитель фестиваля – физическое лицо, имеющее право на посещение Фестиваля
посредством покупки входного билета и отвечающее Требованиям к Посетителю, указанным в
настоящем документе.
Потенциальный посетитель фестиваля - физическое лицо, имеющее намерение приобрести
входной билет/абонемент (в том числе VIP) для посещения фестиваля.
Посещение фестиваля – физическое нахождение Посетителя на Территории фестиваля,
связанное
с
потреблением
услуг
или
продукции,
предоставляемых
и/или
распространяемых/реализуемых на Территории фестиваля Участниками фестиваля.
Посетитель деловой части фестиваля – лицо, получившее аккредитацию у Организатора для участия в
деловой части фестиваля.
Посещение деловой части фестиваля - физическое нахождение Посетителя деловой части фестиваля
в локации Деловая или на ином специальном мероприятии на территории Фестиваля.

Услуги Организатора – совокупность действия Организатора, направленные на подготовку и
проведение Фестиваля, а именно: маркетинговые мероприятия, реализация входных
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билетов/абонементов, размещение Участников на Территории фестиваля, обеспечение возможности
подключения Участников к коммуникациям (электросети, водоснабжение и водоотведение,
газоснабжение), обеспечение уборки территории
Фестиваля, установка и эксплуатация шатровых
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конструкций, обеспечение пропускного режима на Территорию фестиваля, заключение договоров s.ru
на участие в Фестивале с Участниками, расчеты с Участниками за участие в Фестивале, хранение в

течение всего времени проведения Фестиваля документации Участников фестиваля, в том числе
копии уставных и регистрационных документов, сертификатов качества продукции/услуг,
разрешение конфликтных ситуаций между Участниками и Посетителями.
Товары Организатора фестиваля – товары, распространяемые/реализуемые или оказываемые
на Территории фестиваля Организатором фестиваля и имеющие символику OctoRusFest (или
OctoRus).
Товары и услуги Участника Фестиваля – товары и услуги, распространяемые на Территории
фестиваля его участниками.
Локации Фестиваля – участки фестиваля, объединенные однородными предоставляемыми или
распространяемыми/реализуемыми услугами или товарами.
Авторизованное агентство – юридическое лицо (в том числе Индивидуальный
предприниматель), имеющее разрешение от Организатора фестиваля на реализацию входных
билетов/абонементов (в том числе VIP), оформленное соответствующим договором.
Фестивальные фишки – пластиковые разноцветные монеты, используемые для обмена на
услуги или продукцию, предоставляемые или распространяемые/реализуемые на Территории
фестиваля его Участниками.
Контактные данные Участника – наименование юридического лица, логотип, физический/почтовый
адрес, номер телефона и email.
Индивидуальный предприниматель Щеглов Александр Юрьевич (ИНН 772444020863 ОГРНИП
310774607101563), именуемый в дальнейшем Организатор фестиваля (или Организатор, или
Исполнитель), действующего на основании Свидетельства, и Участник фестиваля (или Участник),
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор-оферта о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и проведению Первого
международного летнего фестиваля OctoRusFest™, а Участник – принять участие в Фестивале и оплатить
организационный взнос в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. OctoRus и OctoRusFest являются зарегистрированным товарным знаком, права на который
принадлежат Исполнителю. Участник имеет право на использование указанной аббревиатуры
(символики) исключительно в целях сообщения неопределенному кругу лиц об участии в Фестивале.
Участник не в праве использовать наименование OctoRus и/или OctoRusFest в негативном ключе, что
приравнивается сторонами к незаконному использованию товарного знака.
Упоминание и любое использование наименования OctoRus и/или OctoRusFest должно быть прекращено
по первому требованию правообладателя - Исполнителя.
1.2. Участник действует в своих интересах и от своего имени и несет самостоятельную ответственность
за любой вред, причиненный Организатору, участнику (-ам), посетителю (-ям) фестиваля, в том числе
посетителю (-ям) деловой части фестиваля.
Статус Участника сохраняется за ним в течение одного года после окончания Фестиваля.
1.3. Возможность предоставления Участнику Фестиваля торгового (в том числе для розлива напитков)
оборудования оговаривается дополнительно.
1.4. Исполнитель оказывает содействие Участнику в размещении и организованном питании его
персонала.
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2. Организатор обязан:
2.1.1. Организовать и провести Фестиваль в сроки и на территории, указанные в настоящем договоре.
2.1.2. Обеспечить Участникам условия для участия
в фестивале:
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- место в шатре,
s.ru
- стойка/прилавок,
- технологическое подключение к коммуникациям (электричество, водопровод, канализация),
- место для хранения продукции (холодильник и/или холодное помещение, и/или рефрижератор, склад).
Организатор оказывает содействие в настройке оборудования Участника по его просьбе, но не несет
ответственность за его работу.
Участник обязан проверить правильность подключения и настройки оборудования, а так же корректность
и безопасность его функционирования. Организатор может оказывать содействие в текущем ремонте и
новой настройке (подстройке) оборудования Участника по его просьбе.
2.1.3. Обеспечить хождение фишек (расчеты) на территории фестиваля номиналом 150 и 300 рублей.
2.1.4. Оказать содействие в заключении договора по организации питания Участников с предприятием
общественного питания.
2.1.5. Не позднее, чем за два месяца до начала Фестиваля, предоставить Участнику размеры стойки
(прилавка) или иной конструкции для размещения баннеров с логотипом Участника.
2.1.6. Заключить договор с охранным предприятием для обеспечения правопорядка на территории
Фестиваля.
2.2. Участник обязан:
2.2.1. Предоставить Исполнителю заявку на участие в Фестивале.
2.2.2. Осуществлять расчеты с Посетителями фестиваля за продукцию и/или услуги исключительно
фестивальными фишками. Нарушение данной обязанности влечет для Участника ответственность,
предусмотренную настоящим Договором, а так же наложение иных санкций со стороны органов
государственной власти.
Организатор самостоятельно или совместно с органами государственной власти осуществлять
контрольные закупки на предмет нарушения Участником настоящего требования.
2.2.3. В случае отказа от участия в Фестивале в письменной форме уведомить Исполнителя не менее чем
за 14 дней до начала Фестиваля.
2.2.4. Оплатить организационный депозит за участие в Фестивале в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2.5. Не позднее, чем за 14 дней до начала Фестиваля предоставить Организатору заверенные своей
печатью и подписью сертификаты качества на всю продукцию, предполагаемую к реализации, а так же
иные разрешительные документы, необходимые для реализации своей продукции.
2.2.6. Участник и его сотрудники должны ответственно относиться к своему имуществу и имуществу
других Участников и Посетителей Фестиваля. Участник, кроме того, обязан осуществлять контроль за
сохранностью своего имущества на Территории Фестиваля, за исключением имущества, которое принято
Организатором на склад.
2.2.7. Обеспечить соблюдение установленного порядка и дисциплины в местах проведения Фестиваля,
проживания и организации питания.
2.3. Организатор принимает от Участника на хранение его продукцию на склад и ведет его учет единицами
(тарой), без учета веса и номенклатуры.
2.4. На территории Фестиваля могут иметь хождение дегустационные фишки. Размер дегустационной
порции в обмен на фишки Участник определяет самостоятельно. Дегустационные фишки не подлежат
учету и обмену как фестивальные фишки.
2.5. В заявке на участие в фестивале должны быть заполнены все поля. По получении Заявки Организатор
проверяет ее и при отсутствии замечаний выставляет счет на оплату организационного депозита. С
момента получения Организатором организационного депозита Участнику присваивается
соответствующий статус.
2.6. Организатор может предоставить Участнику доступ к мобильному приложению для внесения
последним информации о себе и своей продукции/услугах.
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Посетителям Фестиваля может быть предоставлена возможность доступа к информации об Участнике,
его продукции/услугах и голосовании за продукцию/услуги Участниках в рамках утвержденных
Организатором номинаций.
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Организатор вручает Участникам призы по итогам:
s.ru
- голосования в мобильном приложении Посетителей,
- голосования в мобильном приложении Участников,
- лучшей выручки за все дни Фестиваля.
3. Цена и порядок расчетов.
3.1. Участник оплачивает Исполнителю организационный депозит в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Организационный депозит является возвратным и засчитывается при окончательных расчетах между
Сторонами настоящего Договора.
3.2. Организатор ежедневно принимает у Участника фестивальные фишки и подписывает с ним акт сдачиприемки фестивальных фишек, в котором сторонами так же указывается сумма в рублях, подлежащая
возмещению Участнику с учетом комиссии Организатора.
Расчеты между сторонами осуществляются в безналичной форме на основании подписанного Акта
(актов). Перечисление денежных средств Участнику выполняется за минусом комиссии Организатора в
первый рабочий день после окончания Фестиваля.
3.3. Комиссия Организатора составляет 20% от номинальной стоимости фишек и покрывает его расходы
на организацию и проведение Фестиваля.
3.4. Фестивальные фишки имеют хождение в строго определенный день. В связи с этим, фишки должны
быть сданы Организатору до конца текущих суток. На следующий день Организатор заменяет
фестивальные фишки новыми, старые Фишки приниматься Организатором не будут.
3.5. Расходы по участию в Фестивале, в том числе проживание и питание персонала, проезд до Фестиваля
и обратно, Участник несет самостоятельно.
4. Ответственность сторон.
4.1. В случае отмены Фестиваля Организатор возвращает Участнику сумму организационного депозита с
начислением на нее процентов по ставке рефинансирования (ЦБ).
4.2. В случае причинения Организатором или персоналом Организатора ущерба имуществу Участника,
стороны должны совместно оценить его размер и зафиксировать его в двустороннем акте. Организатор
перечисляет Участнику согласованную сумму в течение 5 рабочих дней с даты завершения Фестиваля.
4.3. В случае причинения Участником или персоналом Участника ущерба имуществу или здоровью
Посетителя (-ей) или других Участников, Организатор примет все возможные меры для примирения
Участника и пострадавшей стороны и выступит посредником между ними для урегулирования конфликта
и выплаты компенсации. В случае, если Участник не считает себя виновным и не согласен с выплатой
компенсации, Организатор, Участник и пострадавшая сторона подписывают Акт, в котором указываются
адреса Участника и пострадавшей стороны для дальнейшей претензионной переписки. Сумма
согласованной компенсации выплачивается Организатором пострадавшей стороне и удерживается из
суммы, причитающейся Участнику.
4.4. В случае выявления Организатором однократного нарушения требований п. 2.2.2 настоящего
Договора, Участник по своему усмотрению обязан выплатить штраф в размере 10 000 рублей или
предоставить Посетителю бесплатно объем продукции (услуг) по договоренности с последним, но при
участии Организатора. При повторном выявлении нарушения Участник лишается своего статуса, помимо
этого с него взыскивается штраф в размере 100 000 рублей.
4.5. Участник несет самостоятельную ответственность за качество реализуемой/распространяемой
продукции и услуг. Любые претензии любых лиц, в том числе проверяющих из органов государственной
власти или общественных объединений, Участник обязан принять на себя.
4.6. Организатор не несет ответственности за ненадлежащее качество продукции или уровень/качество
услуг участника. Но при выявлении ненадлежащего качества продукции Участника, Организатор имеет
право лишить его статуса Участника и удалить с территории Фестиваля, возложив на него свои расходы
на организацию и проведение Фестиваля пропорционально от общего количества Участников.
4.7. Ограничение и освобождение Организатора от ответственности.
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Организатор снимает с себя ответственность за сохранность оставленного без присмотра имущества
Участника и его сотрудников. Организатор так же не несет ответственности за любое повреждение
имущества Участника, связанное с перепадами
напряжения в электросети. Организатор так же не несет
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ответственности за любое повреждение имущества Участника, связанное с некорректной работой s.ru
подключенного и настроенного Участником оборудования.
5. Заключительные положения.
5.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, стороны будут разрешать путем переговоров.
Срок ответа на претензии стороны устанавливают десять календарных дней. Если стороны не достигнут
соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту
нахождения Организатора.
5.2. Стороны признают юридическую силу электронных писем, если они отправлены и получены с/на
email Организатора, указанного в разделе 6 настоящего Договора, и с/на email Участника, указанного (ых) в Заявке на участие в Фестивале.
5.3. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.4. Приложения:
Приложение № 1 – Заявка на участие в Фестивале.
6. Реквизиты Организатора:
Индивидуальный Предприниматель ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
ИНН 772444020863 ОГРНИП 310774607101563
р/с 40802810018100000199 в Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411
Юридический адрес: 127221, Москва, Проезд Шокальского 1/1-84
Тел.: +7(917) 587-98-96
Email: general@octorus.ru

