
Terms for work and services 

 

 
1. The Contractor shall provide and the Customer shall accept and pay for the work (services) specified in the 

work and services terms and conditions (hereinafter referred to as the "Terms"). 
 

2. Payment of the services by the Customer constitutes acceptance by the Customer of these Terms, with the 

cost of the work (services), and with the payment procedure and service provision. 
 

3. Only those persons whose entry has been paid in full may participate in the event. 
 

4. The customer, having paid for the work (services) in accordance with the Terms but not having taken 

advantage of the work (services) shall, not later than 24 hours before the date of the event inform the 
Contractor in writing of the cancellation (contact information of the Contractor: events@aebrus.ru). 

 
In the event of not having received the cancellation more than 24 hours before the event, the Contractor 

shall not return the payment. 
 

In the event of having received the cancellation less than 24 hours before the event, the Contractor shall 

return the payment to the account of the Client, who made the payment. 
 

4. After the event and the provision of the work (services) properly and in full, the Contractor within five days 
shall send the Customer a signed job completion report, which must be signed by the Customer and sent 

back to the Contractor within five (5) working days of its receipt. 

 
If the report is not signed by the Customer within 5 days, and the Customer does not present any objections 

regarding the report, the report unilaterally signed by the Contractor is considered proof of the proper 
performance of the work (services) by the Contractor. 

 
Together with the job completion report the Customer is sent an invoice. 

 

5. The Contractor shall not be liable for changes to the event programme and changes to the event 
participants. 

 
6. All disputes that may arise in connection with the execution of the obligations of the parties and which 

cannot be resolved through negotiation are to be transferred to the Arbitration Court of Moscow. 

 
7. These Terms are a contract of adhesion in accordance with the Civil Code. Neither party has the right to 

transfer their rights to third parties without the written consent of the other party. 
 

8. These Terms are valid until the parties fulfil their obligations. 

 
9. Correspondence in electronic form between the parties from the email addresses indicated by the parties 

can be taken as proof and are applicable to these Terms in full. 
 

10. The relations between the parties are governed by the provisions of the Civil Code and other legal acts 
adopted in accordance therewith. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



Условия выполнения работ и оказания услуг 

 

1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять и оплатить работы (услуги), указанные в 
настоящих Условиях выполнения работ и оказания услуг (далее – «Условия»).  

 
2. Оплата Услуг Заказчиком означает согласие Заказчика c данными Условиями, со стоимостью работ 

(услуг), порядком их оплаты и выполнения/оказания.  

 
3. К участию в мероприятии допускаются только те лица, чье участие было оплачено в полном 

объеме.  
 

4. Заказчик, оплатив работы (услуги) в соответствии с Условиями, но не воспользовавшись работами 

(услугами), должен не позднее, чем за 24 часа до даты проводимого мероприятия письменно сообщить 
Исполнителю об отказе (контактная информация Исполнителя: events@aebrus.ru).  

 
Не получив отказа от участия в проводимом мероприятии более чем за сутки до проводимого 

мероприятия, Исполнитель полученные денежные средства не возвращает.  
 

Получив надлежащий отказ от участия в проводимом мероприятии более чем за сутки до проводимого 

мероприятия, Исполнитель возвращает денежные средства на счет Заказчика, с которого была 
произведена оплата. 

 
4. После проведения мероприятия и оказания работ (услуг) надлежащим образом и в полном объеме, 

Исполнитель в 5-тидневный срок высылает Заказчику подписанный им Акт об оказании работ (услуг), 

который должен быть подписан Заказчиком и направлен Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента его получения.  

 
В случае если к указанному сроку Акт не будет подписан Заказчиком, и он не представит каких-либо 

мотивированных возражений по Акту, то односторонне подписанный Исполнителем Акт считается 
подтверждением надлежащего выполнения работ (оказания услуг).  

 

Одновременно с Актом выполненных работ (услуг) Заказчику направляется счет-фактура.  
 

5. Исполнитель не несет ответственности за изменения в программе мероприятия, и за изменения в 
составе участников мероприятия.  

 

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательств Сторон и 
которые не будут урегулированы в ходе переговоров, подлежат передаче на рассмотрение в 

Арбитражный суд г. Москвы.  
 

7. Настоящие Условия являются договором присоединения в соответствии с ГК РФ. Ни одна из Сторон 

не имеет права передавать свои права третьим лицам без письменного на то согласия другой 
Стороны.  

 
8. Настоящие Условия действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

 
9. Электронная переписка между Сторонами с указанных Сторонами адресов имеет силу доказательств 

и применяется к настоящим Условиям в полном объеме.  

 
10. К отношениям между сторонами применяются положения ГК РФ и иные правовые акты, принятые в 

соответствии с ними. 

 
 


