Договор-оферта на оказание услуг по проведению мероприятий
г. Воронеж
2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие
"Фарминновация" (ООО МИП "Фарминновация"), в лице генерального директора Дорохова
Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, далее ИСПОЛНИТЕЛЬ,
настоящей публичной офертой предлагает любому физическому или юридическому лицу, а
также индивидуальному предпринимателю (далее –ЗАКАЗЧИК), совместно именуемые
Стороны, заключить Договор-оферту (далее – Договор) на оказание услуг по проведению
XXIII съезда Физиологического общества имени И.П. Павлова (далее – МЕРОПРИЯТИЕ).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее
акцепт этой оферты, становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК
РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление
ЗАКАЗЧИКОМ оплаты предложенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуг.
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ
услуг по проведению МЕРОПРИЯТИЯ для ЗАКАЗЧИКА при наличии соответствия
ЗАКАЗЧИКА необходимым критериям для получения услуги.
1.2. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЕМ оказываются следующие услуги:
1.2.1. Организационное сопровождение Мероприятия, которое включает в себя:
- подбор помещений для проведения пленарных и секционных заседаний
МЕРОПРИЯТИЯ в соответствии с научной программой съезда;
- контроль поступления тезисов (далее ПУБЛИКАЦИЯ) для предоставления их
программному комитету съезда для одобрения включения в сборник трудов участников
МЕРОПРИЯТИЯ;
- составление реестра участников для распределения материалов оргкомитетом
МЕРОПРИЯТИЯ по научным направлениям;
- техническая верстка и издание сборника трудов на бумажных (резюме) и электронных
(в полном объеме) носителях;
- размещение ПУБЛИКАЦИИ ЗАКАЗЧИКА в базах научной электронной библиотеки
(РИНЦ);
- формирование набора раздаточных материалов участникам МЕРОПРИЯТИЯ;
- консультационное сопровождение;
ЗАКАЗЧИК получает один из перечисленных ниже пакетов услуг:
Пакет «Заочный», стоимость 500 (пятьсот) рублей:
- размещение одной ПУБЛИКАЦИИ ЗАКАЗЧИКА в материалах съезда с
предоставлением в электронном виде сборника материалов МЕРОПРИЯТИЯ
- размещение этой ПУБЛИКАЦИИ ЗАКАЗЧИКА в базах научной электронной
библиотеки (РИНЦ);
- предоставление видеозаписи пленарных и секционных заседаний;
- сертификат участника.
Пакет «Студенческий», стоимость 500 (пятьсот) рублей:
- размещение одной ПУБЛИКАЦИИ ЗАКАЗЧИКА в материалах съезда с
предоставлением в электронном виде сборника материалов МЕРОПРИЯТИЯ
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- размещение этой ПУБЛИКАЦИИ ЗАКАЗЧИКА в базах научной электронной
библиотеки (РИНЦ);
- обеспечение ЗАКАЗЧИКА беджем участника, программой МЕРОПРИЯТИЯ,
электронным носителем с материалами МЕРОПРИЯТИЯ, сертификатом участника.
Пакет «Молодежный», стоимость 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей:
- размещение одной ПУБЛИКАЦИИ ЗАКАЗЧИКА в материалах съезда с
предоставлением в электронном виде сборника материалов МЕРОПРИЯТИЯ
- размещение этой ПУБЛИКАЦИИ ЗАКАЗЧИКА в базах научной электронной
библиотеки (РИНЦ);
- предоставление папки участника, включающей печатную продукцию, касающуюся
проведения МЕРОПРИЯТИЯ и билет (бенуар, бельэтаж) на пленарные заседания по поводу
открытия и закрытия съезда, включая фуршет.
Пакет «Стандартный», стоимость 2500 (две тысячи пятьсот) рублей:
- размещение одной ПУБЛИКАЦИИ ЗАКАЗЧИКА в материалах съезда с
предоставлением в электронном виде сборника материалов МЕРОПРИЯТИЯ
- размещение этой ПУБЛИКАЦИИ ЗАКАЗЧИКА в базах научной электронной
библиотеки (РИНЦ);
- предоставление портфеля участника, включающего печатную, подарочную,
сувенирную продукцию, билет на пленарные заседания (партер) по поводу открытия и
закрытия съезда, включая фуршет.
Пакет «Дополнительный», стоимость 500 (пятьсот) рублей:
- вторая ПУБЛИКАЦИЯ, дополнительно к включенной в перечисленные выше пакеты,
в материалах съезда с предоставлением в электронном виде сборника материалов
МЕРОПРИЯТИЯ;
- размещение этой дополнительной ПУБЛИКАЦИИ ЗАКАЗЧИКА в базах научной
электронной библиотеки (РИНЦ).
1.3. Срок (дата), продолжительность и место проведения Мероприятия:
18-22 сентября 2017 года – пять дней, город Воронеж
1.4. Заключение ЗАКАЗЧИКОМ настоящего Договора осуществляется путем
совершения следующих действий (акцепт публичной оферты):
1.4.1. Оформление заявки на участие на сайте МЕРОПРИЯТИЯ по адресу
http://physiology.vrngmu.ru/.
1.4.2. Оплата участия в МЕРОПРИЯТИИ в соответствии с пакетом услуг (ЗАКАЗЧИК
соглашается с условиями настоящего Договора).
1.5. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с даты
оплаты услуг ЗАКАЗЧИКОМ. Оплата вносится в размере 100% предоплаты. Датой оплаты
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.6. В случае, если оплату за ЗАКАЗЧИКА производит третье лицо, в платежном
документе в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке указывается ЗАКАЗЧИК.
2.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
2.1. Для участия в Мероприятии ЗАКАЗЧИК должен:
- оформить заявку по форме, размещенной на сайте http://physiology.vrngmu.ru/ на
соответствующей Странице Мероприятия.
2.2. Для оформления заявки ЗАКАЗЧИК обязан предоставить следующие данные:
Фамилия, имя отчество; Дата рождения; Место учебы/работы; Должность;
Ученая степень; Ученое звание
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E-mail, Телефон; Почтовый адрес с индексом для пересылки корреспонденции.
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает получение заявки, присваивает ей номер, служащий
обязательным реквизитом для внесения оплаты заказчика – участника МЕРОПРИЯТИЯ.
2.4. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги по настоящему Договору в размере, установленном
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.5. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется путем оплаты на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
В случае осуществления возврата оплаченных денежных средств, возврат производится
по тем же реквизитам, по которым был получен платеж, и на основании личного заявления
лица, в свободной письменной форме, на чье имя была выпущена банковская карта.
2.6. Акцептуя условия Оферты, ЗАКАЗЧИК дает согласие в соответствии с
действующим законодательством на обработку ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставленной им
информации и (или) его персональных данных (далее Обработка ПД). Срок использования
предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ персональных данных - бессрочно.
2.7. При оплате услуг третьим лицом, в частности юридическим лицом, следует
обращаться непосредственно к ИСПОЛНИТЕЛЮ, для заключения соответствующего
Договора или счета-договора, в бумажной виде.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. Предоставить необходимую информацию для оформления Заявки на участие в
Мероприятии. Информация размещается на сайте МЕРОПРИЯТИЯ по адресу
http://physiology.vrngmu.ru/
3.1.2. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых
услуг (электронный адрес для связи с ИСПОЛНИТЕЛЕМ): vznos2017@vrngmu.ru с 10.00 до
19.00 по рабочим дням.
3.1.3. Вернуть оплаченные денежные средства ЗАКАЗЧИКУ в случае полной отмены
ИСПОЛНИТЕЛЕМ Мероприятия.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
3.2.1. Проводить фото- и видеосъемку во время проведения Мероприятия.
3.2.2. Стороны соглашаются с тем, что ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять дату 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 МЕРОПРИЯТИЯ и при этом ЗАКАЗЧИК обязан
самостоятельно отслеживать текущую информацию и знакомиться с указанными
изменениями.
3.2.3. В случае неоплаты (неполной оплаты) стоимости Услуг в установленные сроки,
при несвоевременном предоставлении данных для оформления Заявки либо при указании
недостоверных данных при оформлении Заявки настоящий Договор не считается
заключенным.
3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться 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
МЕРОПРИЯТИЯ, в том числе и после акцепта Оферты.
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3.3.2. Оформляя Заявку на оказание услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ заполнить необходимые
обязательные поля на странице Заявки с указанием выбранного Мероприятия и достоверной
информации.
3.3.3. Оплатить участие в Мероприятии на условиях и по стоимости, действующих на
момент оплаты.
3.3.4. 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.
3.3.4.1. В том случае, если ЗАКАЗЧИК уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ о своем отказе от
участия в Мероприятии более чем за 120 (сто двадцать) календарных дней до начала
Мероприятия, то ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает денежные средства в размере 100% от суммы,
оплаченной ЗАКАЗЧИКОМ.
3.3.4.2. В том случае, если ЗАКАЗЧИК уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ о своем отказе от
участия в Мероприятии в срок от 120 (сто двадцати) до 90 (девяноста) календарных дней до
начала Мероприятия, то ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает денежные средства в размере 50% от
суммы, оплаченной ЗАКАЗЧИКОМ.
3.3.4.3. В том случае если ЗАКАЗЧИК не уведомил ИСПОЛНИТЕЛЯ менее чем за 90
(девяносто) календарных дней до начала Мероприятия о своем отказе от участия в
Мероприятии, денежные средства ЗАКАЗЧИКУ не возвращаются.
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- и со- счета ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом
условий настоящего Договора.
5.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры рассматриваются в
судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ по месту оказания услуги. Местом
оказания услуги стороны признают г. Воронеж.
6.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Оформленная ЗАКАЗЧИКОМ Заявка, которая заполняется на сайте
МЕРОПРИЯТИЯ, является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. ЗАКАЗЧИК подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он
принимает их безусловно и в полном объеме.
6.4. В комментарии к платежу обязательно указать следующее:
«Оргвзнос, пакет «НАЗВАНИЕ», НДС не облагается. Номер регистрации личного
кабинета»
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Образец
оформления
комментария
к
платежу:
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ», НДС не облагается. № Д 0001»
Подробные сведения об услугах каждого пакета изложены в
договора, кратко – в приведенной ниже таблице:
Комментарий к платежу:
ОБЯЗАТЕЛЬНО вписать
в платежный документ
Оргвзнос, пакет
«Заочный»,
НДС не облагается.
Номер регистрации
заявки в личном кабинете
«Оргвзнос, пакет
«Студенческий»,
НДС не облагается
Номер регистрации
заявки в личном кабинете
Оргвзнос, пакет
«Молодежный»,
НДС не облагается
Номер регистрации
заявки в личном кабинете

«Оргвзнос,

пакет

п. 1.2.1. настоящего

Пояснения для определения вида пакета и стоимости услуг
Размер
Краткая информация
платежа
В ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ВНОСИТЬ
Заочное участие путем размещение одной ПУБЛИКАЦИИ в
500
(пятьсот) материалах съезда и базах РИНЦ не зависимо от возраста и
руб.
занимаемой должности.

Личное участие в МЕРОПРИЯТИИ студента (контроль
500
(пятьсот) ИСПОЛНИТЕЛЬ
осуществляет
по
данным
заявки),
руб.
размещение одной ПУБЛИКАЦИИ в материалах съезда и
базах РИНЦ, выступление с докладом на секционных
заседаниях или постерной сессии.
Личное участие в МЕРОПРИЯТИИ аспиранта, интерна,
1500
(одна ординатора (контроль ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет по
тысяча данным заявки), размещение одной ПУБЛИКАЦИИ в
пятьсот) материалах съезда и базах РИНЦ, выступление с докладом на
руб.
секционных заседаниях или постерной сессии, получение
папки участника.
Оргвзнос, пакет
Личное участие в МЕРОПРИЯТИИ научного сотрудника,
2500
«Стандартный»,
(две тысячи преподавателя, врача, иного участника, не поименованного в
НДС не облагается
пятьсот) предыдущих
пунктах
(контроль
ИСПОЛНИТЕЛЬ
руб.
осуществляет по данным заявки), размещение одной
Номер регистрации
заявки в личном кабинете
ПУБЛИКАЦИИ в материалах съезда и базах РИНЦ,
выступление с докладом на пленарных и секционных
заседаниях или постерной сессии, получение портфеля
участника.
Оргвзнос, пакет
Размещение
каждой
последующей
ПУБЛИКАЦИИ,
500
«Дополнительный»,
(пятьсот) дополнительно к включенной в перечисленные выше пакеты в
НДС не облагается
руб.
материалах съезда и базах РИНЦ.
Номер регистрации
заявки в личном кабинете

7.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие
«Фарминновация»
Юридический адрес: 394036, г. Воронеж, ул. 3-го Интернационала, д. 13, оф. 15
Реквизиты для оплаты:
счет 40702810800510007232; ИНН
3666175545; КПП 366601001
банк ВТБ 24 (ПАО), филиал 3652
корсчет
30101810100000000738
БИК 042007738 (банка)
ИНН 7710353606 (банка)
КПП 366402002 (банка)

Генеральный директор
ООО МИП «Фарминновация»

Дорохов Е.В.
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