Публичная оферта №1/2021
«16» апреля 2021 года
Публичная оферта на участие в Третьей российской международной конференции
по криоэлектронной микроскопии RICCEM-2021
Настоящий документ «Публичная оферта на участие в Третьей российской
международной конференции по криоэлектронной микроскопии RICCEM-2021 (далее по
тексту – «Оферта») представляет собой предложение Ассоциации специалистов в
области

фармакологии,

биологии

и

медицины,

именуемое

в

дальнейшем

«Исполнитель», в лице Президента Деркача Вадима Григорьевича заключить договор
возмездного оказания услуг (далее по тексту – «Договор») на изложенных ниже условиях с
юридическим лицом, которое примет данное предложение (далее по тексту – «Заказчик»).
При совместном упоминании Исполнитель и Заказчик далее именуются «Стороны».
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. Оферта считается принятой Заказчиком и Договор заключенным Сторонами с
момента оплаты Заказчиком услуг, оказываемых по Договору.
1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 и пунктом 3 статьи 438 ГК РФ
письменная форма Договора считается соблюденной, если лицо, получившее оферту, в
срок, установленный для ее акцепта, совершает действия по выполнению указанных в
оферте условий Договора, в том числе действия по оплате услуг Исполнителя. Договор
считается заключенным с момента оплаты Заказчиком услуг, подлежащих оказанию
Исполнителем по данному Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги (далее — «Услуги») по обеспечению
участия Заказчика и (или) указанных им лиц, в Третьей российской международной
конференции по криоэлектронной микроскопии RICCEM-2021 (далее по тексту —
«Конференция»), а Заказчик обязуется оплатить данные Услуги на условиях,
предусмотренных Договором.
2.2. Место проведения Конференции: Россия, Москва, Ленинские горы, 1, стр. 12,
Биологический факультет МГУ.
2.3. Дата проведения Конференции: 30 мая - 02 июня 2021 г.

3. СТОИМОСТЬ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Услуги оказываются Исполнителем на платной основе.
3.2. Услуги Исполнителя НДС не облагаются в связи с применением упрощенной
системы налогообложения.
3.3. Счет для оплаты Заказчик может запросить по электронной почте, написав на
адрес popovich@reonco.ru.
3.4. Заказчик обязуется оплатить Услуги на условиях 100% предоплаты в срок не
позднее 10 (десяти) календарных дней со дня выставления счета.
3.5. Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить участие Заказчика и (или) указанных им лиц в Конференции.
4.1.2. В случае изменения сроков проведения Конференции уведомить об этом
Заказчика и обеспечить оказание услуг с учетом измененных сроков.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Оплатить Услуги, оказываемые Исполнителем, в порядке, предусмотренном
Договором.
5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор, сообщив об этом не позднее, чем за
месяц до начала Конференции, направив Исполнителю уведомление об этом в письменной
форме по адресу, указанному в разделе 7 Оферты или по электронной почте:
popovich@reonco.ru.
5.2. При отказе Заказчика от Договора, Стороны согласовали следующий порядок
возврата оплаченной стоимости услуг:
5.2.1. При отказе более чем за 31 (тридцать один) календарный день до даты
проведения Конференции, Исполнитель возвращает Заказчику уплаченные денежные

средства в полном объеме, за вычетом комиссий кредитных организаций, которые могут
быть удержаны при проведении Исполнителем операции по возврату денежных средств.
5.2.2. При отказе менее чем за 31 (тридцать один) календарный день до даты
проведения Конференции, оплаченные Заказчиком денежные средства возврату не
подлежат и считаются оплаченными в счет возмещения расходов Исполнителя, понесенных
в целях организации проведения Конференции.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента принятия Оферты Заказчиком и действует
до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с положениями Договора и действующего
законодательства Российской Федерации.
6.4. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий,
вытекающих из Договора или в связи с его исполнением, в досудебном претензионном
порядке.

Соблюдение

данного

досудебного

претензионного

порядка

является

обязательным. Срок рассмотрения претензии устанавливается в 60 (шестьдесят)
календарных дней с момента ее получения Стороной.
6.5. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем
переговоров, такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.6. Заключая Договор, Заказчик дает бессрочное безотзывное согласие на
использование любых указанных или предоставленных отдельно персональных данных, в
том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Вышеуказанное согласие предоставляется Заказчиком Исполнителю в целях обработки
персональных данных для обеспечения участия Заказчика и (или) указанных им лиц в
Конференции.

6.7. Все уведомления и прочие документы по Договору должны направляться по
адресу, указанному в настоящей Оферте заказным почтовым отправлением или курьерской
службой с подтверждением доставки.
7. НАИМЕНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Ассоциация специалистов в области фармакологии, биологии и медицины
Юридический адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 6/1 стр.8
Фактический адрес/почтовый адрес: 121248, г.Москва, Кутузовский пр., д.9, к.2а., оф.118
Телефон: 8 (499) 243-66-26
ОГРН 1157700001898
ИНН/КПП 7705399235 / 770501001
ОКАТО 45286560000
ОКПО 35233315
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40703810538000004095
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
Полное наименование банка:
ПАО «Сбербанк» г. Москва
Президент
_______________ /Деркач В.Г./

М.П.

