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Публичная оферта
1. Общие положения
Данный документ является обязательным для исполнения всеми
Заказчиками - участниками Мероприятий, организованных SpeakTivity
(здесь и далее - Организатор).
Подробная информация о каждом Мероприятии опубликована на сайте
www.speaktivity.ruв разделе «Календарь SpeakTivity».
2. Описание услуг
2.1. Организатор предоставляет услуги в форме организации участия
Заказчика или представителей Заказчика в выбранных Мероприятиях.
2.2. Организатор проводит Мероприятия длительностью и частотой
соответствующие указанным на сайте www.speaktivity.ru.
2.3. Рабочий язык всех Мероприятий английский. Использование
другого языка в течение всего Мероприятия, за исключением случаев,
носящих форс-мажорный характер, не допускается.
2.4. В случае возникновения крайней необходимости перейти на
русский язык (поговорить по телефону, обратиться к представителям
Организатора) необходимо покинуть зону проведения Мероприятия и
убедиться, что другим участникам разговор не помешает. В противном
случае, разговор приравнивается к использованию русского языка на
Мероприятии и считается нарушением правил.
2.5. Для того, чтобы стать участником Мероприятия, необходимо:
● приобрести онлайн-билет на сайте www.speaktivity.ru.
● прийти в указанное место встречи в указанное время.
● предъявить билет с QR-кодом для его активации (в
распечатанном виде или на экране мобильного телефона).
2.6. Перед началом Мероприятия Заказчик получает специальный
браслет - оранжевый СТ-Браслет (далее Браслет Участника). Его
необходимо надеть на запястье таким образом, чтобы он был
отчетливо виден (поверх рукавов одежды) и не снимать до конца
мероприятия.
2.7. С момента получения Браслета Участника и вплоть до его сдачи
по окончанию Мероприятия, Заказчик обязуется:
● говорить только по-английски;
● доброжелательно и с уважением относиться к другим участникам
Мероприятия, вести себя корректно и дружелюбно;
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● следовать инструкциям СТ-Мастера (ведущего Мероприятия) и
безоговорочно выполнять требования, касающиеся техники
безопасности.
2.8. В случае однократного нарушения правил, указанных в пп.
2.3.-2.7., Заказчик получает черный Браслет-предупреждение взамен
оранжевого Браслета Участника – аналог первого, последнего и
единственного предупреждения о нарушении правил. Повторное
нарушение правил, указанных в пп. 2.3.-2.7., может повлечь
удаление Заказчика с Мероприятия. Регистрационный сбор в данном
случае не возвращается.
2.9. Допустимое опоздание на Мероприятие – не более 15 минут. В
случае, если Заказчик опаздывает на более продолжительное время,
Организатор не может гарантировать ему возможность полноценного
участия в Мероприятии, поскольку на ряде форматов, пропустив
вводную часть, он не сможет вникнуть в происходящее.
3. Регистрационный сбор
3.1. За оказываемые услуги взимается Регистрационный сбор:
1. Регистрационный сбор на одного участника Мероприятия
длительностью 1 астрономический час составляет 500 рублей;
2. Регистрационный сбор на одного участника Мероприятия
длительностью 2 астрономических часа составляет 1000 рублей;
3.2. Регистрация на Мероприятие заканчивается за 3 часа до его
начала или в любой более ранний срок, если число
зарегистрированных участников превысит возможности Мероприятия,
как это определит Организатор.
3.3. Регистрационный сбор включает в себя участие в Мероприятии и
раздаточный материал.
3.4. Регистрационный сбор не включает в себя транспортные расходы
и расходы на спортивный инвентарь и питание, если иное не
оговорено непосредственно в описании Мероприятия.
3.5. Регистрационный сбор оплачивается в рублях в момент
регистрации на сайтеwww.speaktivity.ru.
3.6. Регистрационный сбор может быть оплачен наличными перед
началом Мероприятия, но только при наличии свободных мест. При
оплате наличными стоимость участия возрастает на 200 рублей
независимо от формата Мероприятия.
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3.7. Организатор оставляет за собой право отказать в регистрации на
Мероприятия без объяснения причин. В этом случае, уплаченный
Регистрационный сбор возвращается в полном объеме.
4. Регистрация
4.1. Заказчик регистрируется на Мероприятие он-лайн на сайте
www.speaktivity.ru, в группе “Вконтакте” https://vk.com/speaktivityи
на странице в “Фейсбуке”https://www.facebook.com/speaktivity/,
выбрав соответствующее Мероприятие.
4.2. Прохождение регистрации на Мероприятие и оплата
Регистрационного сбора автоматически подразумевают, что Заказчик
принимает положения настоящей Публичной оферты и обязуется им
следовать
5. Отмена или замена Мероприятия и возврат
Регистрационного сбора
5.1. В случае отмены Мероприятия Организатором, в частности, по
причине недостаточного числа участников, должным образом
зарегистрированным участникам, оплатившим Регистрационный сбор,
будет произведено его возмещение. Данное положение не
применяется в случае форс-мажора.
5.2. Заказчик имеет право в любой момент, но не позднее, чем за 24
часа до начала Мероприятия, письменно уведомив Организатора,
отказаться от услуги полностью или частично. В данном случае
оплаченный Заказчиком Регистрационный сбор подлежит возврату в
полном объеме.
5.3. В случае отказа от участия в Мероприятии менее, чем за 24 часа
до его начала, а также в случае фактической неявки Заказчика,
Регистрационный сбор возврату не подлежит.
5.4. Замена участника допускается в любой момент.
6. Дополнительные условия
6.1. Находясь на Мероприятии, Заказчик обязуется следовать
инструкциям ведущего и соблюдать технику безопасности.
6.2. Организатор не несет ответственности за вред, причиненный
жизни, и/или здоровью Заказчика, и/или за утрату или повреждение
имущества Заказчика в результате:
● неосторожности Заказчика Мероприятия;
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● ухудшения здоровья Заказчика, наступившего вследствие
острого заболевания, обострения травмы или хронического
заболевания;
● нарушения, и/или ненадлежащего выполнения, и/или
несоблюдения Заказчиком и правил техники безопасности;
● оставления личного имущества;
● и иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.

Организатор Мероприятий:
SpeakTivity
Тел.: +7 (926) 166-98-84
ask@speaktivity.ru
www.speaktivity.ru
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