Договор-оферта на участие в мероприятии
7 марта 2018г.
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Интернешнл Конгресс Сервис», в
лице Генерального директора Островской Елены Аркадьевны, действующего на основании
Устава, далее именуемое - «Исполнитель» выражает намерение заключить договор на
оказание услуг по ознакомлению широкого круга медицинских работников различных
специальностей с новыми технологиями и методами лечения, результатами научных
исследований и разработок посредством проведения Мероприятия.
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный
документ является публичной офертой (далее – «Оферта»), и в случае принятия изложенных
ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, осуществляет оплату
услуг Исполнителя в соответствии с условиями Оферты. В соответствии с пунктом 3 статьи
438 ГК РФ, оплата услуг Заказчиком является акцептом Оферты, что считается
равносильным заключению настоящего договора на условиях, изложенных в Оферте.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком
оплаты предложенных Исполнителем Услуг.
1. Термины и определения
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
1.1 . «Оферта» — настоящий документ, опубликованный на официальной интернет-странице
Исполнителя: http://www.congressfar.ru/, адресованный неограниченному кругу физических.
1.2. «Акцепт Оферты» — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в п. 2.3. Оферты.
1.3. «Заказчик» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем
оказываемых согласно настоящей Оферте Услуг;
1.4.«Услуги» - оказываемые в рамках настоящего договора услуги, указанные в п. 2.1.
Оферты.
1.5. «Мероприятие» - организованное Исполнителем (или третьими лицами,
уполномоченными Исполнителем организовывать такое Мероприятие согласно
соответствующему договору) оказание Услуг по участию Заказчика в медицинских форумах,
выставках, школах, семинарах, деловых медицинских мероприятиях, конференциях либо
конгрессах, объединенных единой тематикой.
1.6.«Сайт» - официальная интернет-страница Исполнителя, расположенная по адресу: http://
www.congressfar.ru/
2. Предмет Оферты
2.1. Исполнитель (или третьи лица, уполномоченные организовывать и участвовать в
проведении Мероприятия согласно соответствующему договору) обязуется оказать каждому

физическому лицу (осуществившему Акцепт Оферты) Услуги, входящие в программу
Мероприятия, в соответствии с его заявкой.
2.2. Условия, срок (даты), продолжительность, стоимость участия и место проведения
Мероприятия указываются на Сайте, при этом Заказчик обязан самостоятельно и
заблаговременно получать и проверять данную информацию.
2.3. Заключение Заказчиком настоящего договора осуществляется путем последовательного
совершения следующих действий:
2.3.1. Оформление заявки на Мероприятие на Сайте путем заполнения Регистрационной
формы.
2.3.2. Оплата участия в Мероприятии (нажимая кнопку «оплатить» Заказчик соглашается с
условиями настоящего договора).
2.4. Стоимость участия в Мероприятии указывается на Сайте, а также информация о
стоимости может быть получена по телефону 8 (812) 380-31-55.
2.5. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон от даты
оплаты услуг Заказчиком. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате Услуг
Исполнителя является день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. Условия участия Заказчика в Мероприятии
3.1. Для участия в Мероприятии Заказчик должен оставить Заявку в виде Регистрационной
формы по соответствующему Мероприятию, размещенной на Сайте.
3.2. Заказчик оплачивает Услуги по настоящему договору в размере, установленном
Исполнителем и указанном в Регистрационной форме.
3.3. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется одним из следующих способов:
- путем внесения наличных денежных средств в кассу организации;
- путем оплаты электронными денежными средствами;
- путем оплаты через платежные терминалы либо интернет-банкинг;
- путем оплаты на расчетный счет Исполнителя;
- иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем.
3.4. Акцептуя условия Оферты, Заказчик дает согласие в соответствии с действующим
законодательством на обработку (далее Обработка ПД) Исполнителем предоставленной им
информации и (или) его персональных данных. Обработка ПД совершается с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств работы с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных с целью выполнения Исполнителем своих обязательств, принятых по
условиям настоящего Договора, иных обязательств, предусмотренных договором, а также с
целью выполнения требований нормативных актов по противодействию легализации
денежных средств, полученных преступным путем и иных нормативных актов. Срок
использования предоставленных Заказчиком персональных данных - бессрочно. Заказчик

также даетсвое согласие на обработку и использование Исполнителем предоставленной им
информации и (или) его персональных данных с целью осуществления по указанному
Заказчиком контактному телефону и (или) контактному электронному адресу
информационной рассылки (о Мероприятиях Исполнителя). Согласие на получение рассылки
считается предоставленным бессрочно до получения Исполнителем письменного
уведомления по электронной почте welcome@congress-ph.ru об отказе от получения
рассылок. Заказчик также дает свое согласие на передачу, в целях осуществления действий,
предусмотренных настоящим пунктом, Исполнителем предоставленной им информации и
(или) его персональных данных третьим лицам при наличии надлежаще заключенного между
Исполнителем и такими третьими лицами договора.
3.5. Заказчик вправе использовать материалы, полученные на Мероприятии (в том числе и
результаты интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые обладает
Исполнитель) только в личных целях, в рамках, установленных ст. 1273 ГК РФ.
3.6. При оплате услуг третьим лицом, в частности юридическим лицом, следует обращаться
непосредственно к Исполнителю, для заключения соответствующего Договора и счета в
бумажном виде.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Предоставить необходимую информацию для оформления заявки на участие в
Мероприятии. Информация размещается на Сайте.
4.1.2. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых Услуг,
порядка и правил оформления заявки по телефону или электронной почте.
4.1.3. Вернуть оплаченные денежные средства Заказчику в случае аннуляции согласно
условиям, указанным в Регистрационной форме Мероприятия. Отказ от участия должен быть
направлен Исполнителю в электронной форме на адрес электронной почты
welcome@congress-ph.ru. В любом случае при отказе от участия в Мероприятии Заказчик
обязан возместить фактические расходы Исполнителя, в том числе все комиссии платежных
систем, взимаемые при переводе денежных средств на счет Исполнителя.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Проводить фото- и видеосъемку во время проведения Мероприятия и использовать
полученные при фото- и видеосъемке материалы по своему усмотрению. Исполнителю
принадлежит исключительное авторское право, а также смежные с авторским правом права
на указанные материалы, использование полученных при фото- и видеосъемке материалов
возможно только с письменного разрешения Исполнителя.
4.2.2. Стороны соглашаются с тем, что Исполнитель имеет право изменять стоимость Услуг,
даты и время проведения Мероприятия, а также иные условия проведения Мероприятия и
условия настоящего договора. Исполнитель уведомляет Заказчика об указанных изменениях
путем размещения информации на Сайте и при этом Заказчик обязан самостоятельно
знакомиться с указанными изменениями.

4.2.3. Разрабатывать программу Мероприятия и определять количество и состав
выступающих на Мероприятии, место проведения Мероприятия.
4.2.4. В случае неоплаты (неполной оплаты) стоимости Услуг в установленные сроки, при
указании недостоверных данных при оформлении заявки настоящий договор не считается
заключенным.
4.2.5. Заказчик соглашается с тем, что в случае нарушения Заказчиком пунктов 3.1.,
3.2.,4.2.6., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.6. настоящего договора Оферты, Исполнитель имеет право не
допускать Заказчика на Мероприятие (или удалить его с Мероприятия) и не возвращать
денежные средства, оплаченные за участие в Мероприятии, т.к. действия Заказчика будут
считаться односторонним расторжением настоящего договора Оферты.
4.2.6. Удалять с Мероприятия Заказчика, находящегося в состоянии алкогольного,
наркотического опьянения, находящегося на Мероприятии в зловонной и пачкающей одежде,
курящего, осуществляющего несанкционированную Исполнителем предпринимательскую и
рекламную деятельность.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомится с датой, временем, стоимостью, условиями
проведения Мероприятия, до момента подачи заявки, а так же с изменениями указанных
условий, с актуальной редакцией договора при каждом посещении Сайта, после акцепта
Оферты.
4.3.2. Оформляя заявку на оказание Услуг Исполнителем, заполнить необходимые
обязательные поля Регистрационной формы на странице выбранного Мероприятия
достоверной информацией.
4.3.3. Оплатить выбранное Мероприятие на условиях и по стоимости, действующих для
соответствующего Мероприятия в момент оплаты. Действующие условия и стоимость
указаны в Регистрационной форме и размещаются на Сайте.
4.3.4. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих контактных данных в
письменной форме посредством контактного e-mail.
4.3.5. Письменно (в том числе посредством контактного e-mail) путем направления в адрес
Исполнителя соответствующего заявления, оформленного надлежащим образом уведомить
Исполнителя об отказе от участия в Мероприятии. Во всех случаях отказа от участия в
Мероприятии Заказчик предоставляет Исполнителю заявление в письменной форме. В
случае отсутствия такого заявления денежные средства Исполнителем не возвращаются.
4.3.6. Соблюдать порядок и дисциплину как при регистрации на Мероприятие, так и при
проведении Мероприятия, не создавать своими действиями неудобства для других
Заказчиков, а также не мешать проведению Мероприятия. При нарушении условий
настоящего пункта Исполнитель оставляет за собой право не допустить Заказчика к участию
в Мероприятии или удалить Заказчика с площадки, на которой проводится Мероприятие.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Посещать все дни, когда проводится оплаченное Заказчиком Мероприятие.

4.4.2. Приходить на Мероприятие заблаговременно для своевременного оформления
регистрации на Мероприятие.
4.4.3. Требовать от Исполнителя соблюдение условий настоящего Договора.
4.4.4. В случае если Исполнитель выразил свое письменное согласие, отменить участие в
Мероприятии, на которое Заказчик был зарегистрирован, и переоформить заявку с учетом
участия в следующем аналогичном Мероприятии. В случае если стоимость участия в
следующем Мероприятие выше, чем стоимость участия в том Мероприятии, заявка на
участие в котором была подана Заказчиком первоначально, заказчик обязуется выплатить
разницу в стоимости участия в таких Мероприятиях в сроки, установленные Исполнителем.
Если Заказчик не совершает действий, указанных в настоящем пункте, денежные средства,
выплаченные по первоначально поданной заявке на участие в Мероприятии, Заказчику не
возвращаются.
5. Порядок сдачи-приемки услуг
5.1. Факт оказания услуг оформляется двусторонним актом.
5.2. Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра Акта об оказании услуг и счетфактуру в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания оказания услуг.
5.3. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты Акта об оказания услуг
возвратить Исполнителю один экземпляр акта, подписанный с его стороны, либо направить
письменный мотивированный отказ от приемки услуг.
5.4. В случае не предоставления Заказчиком подписанного Акта об оказании услуг или
мотивированного отказа от приемки услуг в срок, указанный в п. 5.3. настоящего договора
Оферты, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий
настоящего Договора.
6.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуг, если
ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или
несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других
нарушений условий настоящего договора со стороны Заказчика.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной Услуги
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/
или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги
оказанными не качественно, или не в согласованном объеме.
6.4. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, предусмотренных настоящим договором, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни

предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 6.5. Заказчик обязуется указывать
достоверные данные при оформлении заявки,
6.6. В случае если Заказчик, по причинам, не зависящим от Исполнителя, не посетил
Мероприятие и не уведомил Исполнителя о своем желании отказаться от предоставления
Услуг в сроки, указанные в настоящем договоре или уведомил после дня проведения
Мероприятия, то Услуга считается оказанной надлежащим образом и оплаченные
Исполнителю денежные средства возврату не подлежат. Заказчик соглашается с тем, что
указанные в п. 4.1.3. и пр. удержания являются определенной Сторонами неустойкой,
которую Заказчик обязан уплатить Исполнителю в связи с невыполнением принятых
Заказчиком на себя обязательств по уведомлению Исполнителя.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в
судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения
Исполнителя.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор действует с момента Акцепта Оферты до момента исполнения
Сторонами всех обязательств.
8.2. Оформленная Заказчиком заявка, которая заполняется на сайте Исполнителя, является
неотъемлемой частью настоящего договора.
8.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на использование изображения
Заказчика, вошедшее в результаты интеллектуальной деятельности. В случае несогласия
Заказчика на предоставление прав на использование его изображения, он уведомляет об этом
Исполнителя в письменной форме по электронному адресу welcome@congress-ph.ru.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Заказчик подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает
их безусловно и в полном объеме.
8.6. Заказчик обязуется самостоятельно проверять изменения условий настоящего Договора,
которые могут приниматься Исполнителем в одностороннем порядке, при этом продолжение
посещения Мероприятий или получения любых иных Услуг Исполнителя будет
рассматриваться сторонами как согласие Исполнителя на любые изменения, которые были
включены в настоящий Договор. В случае если Заказчик не согласен с внесёнными
изменениями, Заказчик обязуется немедленно отказаться от Услуг Исполнителя, поскольку
для сторон заключение настоящего Договора не является в соответствии с законом
обязательным.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «Интернешнл Конгресс Сервис» (ООО «Ай Си
Эс»)
ИНН/КПП 7801367765/780201001, ОГРН 1047855116803
Юридический адрес: 194044, Санкт-Петербург г, Пироговская наб., 5/2, пом. 33-Н
Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, а/я 2
Р/счет 40702810255040016542 в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
Кор/счет 30101810500000000653 БИК 044030653

