Оферта на оказание услуг № FB-2019

г. Москва

«01» июня 2019 г.

ООО «АйФин Медиа», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального директора
Бурдинского А.А., действующего на основании Устава, предлагает оказать информационные услуги в
порядке и на условиях, определенных в настоящей Оферте (далее – «Оферта»), любому
юридическому или физическому лицу.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий документ
является публичной офертой, то есть предложением ИСПОЛНИТЕЛЯ заключить договор на
указанных ниже условиях. Настоящая Оферта является официальным документом и публикуется на
веб-сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ – http://www.vbaforum.ru/.
1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации акцепт
оферты означает, что юридическое или физическое лицо, производящее акцепт оферты, становится
ЗАКАЗЧИКОМ и согласно со всеми положениями оферты, что равносильно заключению договора на
оказание услуг (далее – «Договор»).
1.3. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей Оферты признается оплата
ЗАКАЗЧИКОМ услуг по Договору и/или участие представителя/представителей ЗАКАЗЧИКА в
качестве посетителя/посетителей в мероприятии, указанном в п.2.1 настоящей Оферты.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в соответствии с условиями Договора оказать ЗАКАЗЧИКУ
информационные услуги по обеспечению участия представителя/представителей ЗАКАЗЧИКА в
качестве посетителя/посетителей в мероприятии – VI Международный форум «Цифровая эволюция в
финансах» (далее – «Форум»), проводимого 16-17 октября 2019 года в Центральном выставочном
комплексе «Экспоцентр» по адресу: 123100, Москва, Краснопресненская наб., 14.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1. Качественно, надлежащим образом и в определенные Сторонами сроки оказать услуги.
3.1.2. Предоставить представителю/представителям ЗАКАЗЧИКА возможность посещения выставки
и конференции, проходящих в рамках Форума.
3.1.2. Осуществить на Форуме регистрацию представителя/представителей ЗАКАЗЧИКА,
принимающего/принимающих участие в Форуме в качестве посетителя/посетителей, и выдать ему/им
информационные материалы Форума: официальный каталог Форума, программу конференции.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
3.2.1. Требовать от ЗАКАЗЧИКА оплаты услуг, оказываемых по Договору и выполнения иных
обязательств, в соответствии с Договором.
3.2.2. Запрашивать и своевременно получать от ЗАКАЗЧИКА документы, материалы и другую
информацию, необходимые ИСПОЛНИТЕЛЮ для надлежащего исполнения обязательств по
Договору.
3.2.3. Привлекать к оказанию услуг по Договору третьих лиц. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ несет
полную ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за действия/бездействия привлекаемых к оказанию
услуг по Договору третьих лиц.
3.3. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.3.1. Оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с условиями Договора.
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3.3.2. Принять оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.3.3. Предоставить данные о каждом представителе ЗАКАЗЧИКА, который будет принимать участие
в Форуме в качестве посетителя, а именно фамилию, имя, отчество представителя в срок не позднее 1
(одного) дня с даты акцепта настоящей Оферты путем заполнения «Формы регистрации
посетителей», размещенной на официальном сайте Исполнителя: http://www.ifinmedia.ru/, либо путем
направления письма на электронную почту ИСПОЛНИТЕЛЯ: 2019@vbaforum.ru.
3.3.4. Предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ в разумные сроки необходимые документы, материалы и
другую информацию, запрошенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ и необходимые ему для надлежащего
исполнения обязательств по Договору.
3.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:
3.4.1. Проверять ход и качество оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг, не вмешиваясь в его
деятельность.
3.4.2. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ выполнения его обязательств в соответствии с Договором.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Оказание услуг по Договору осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ после осуществления
ЗАКАЗЧИКОМ 100% предоплаты услуг по Договору.
4.2. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, определяется количеством
представителей ЗАКАЗЧИКА, принимающих участие в Форуме в качестве посетителей и составляет:
4.2.1. 17000 (Семнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (на основании главы 26.2
Налогового кодекса РФ Исполнитель не является плательщиком налога на добавленную стоимость
(НДС)), за одного представителя при оплате до 15.09.2019. При оплате в доллларах США — 280 USD.
4.2.2. 19000 (Девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, за одного представителя при
оплате до 30.09.2019. При оплате в доллларах США — 315 USD.
4.2.3. 21000 (Двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС не облагается, за одного представителя
при оплате с 01.10.2019. При оплате в доллларах США — 350 USD.
4.2.4. При оплате участия 2 (двух) представителей ЗАКАЗЧИКА предоставляется общая скидка 10%.
4.2.5. При оплате участия 3 (трех) представителей ЗАКАЗЧИКА предоставляется общая скидка 15%.
4.2.6. При оплате участия 4 (четырех) и более представителей ЗАКАЗЧИКА предоставляется общая
скидка 20%.
4.3. Оплата услуг по Договору производится путем перечисления ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств
на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, на основании счета, выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4.4. Оплата счета, выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ, производится ЗАКАЗЧИКОМ не позднее 3
(Трех) дней с даты его выставления. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате услуг считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.5. После завершения оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ «Акт сдачиприемки услуг» в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня завершения Форума.
4.6. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения «Акта сдачи-приемки услуг»
от ИСПОЛНИТЕЛЯ обязан возвратить ИСПОЛНИТЕЛЮ второй экземпляр подписанного со своей
стороны «Акта сдачи-приемки услуг» или направить мотивированный отказ в приемке оказанных
услуг.
4.7. «Акт сдачи-приемки услуг» считается подписанным ЗАКАЗЧИКОМ, а услуги по настоящему
Договору считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ, если по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты
получения ЗАКАЗЧИКОМ «Актов сдачи-приемки услуг» ИСПОЛНИТЕЛЬ не получил от
ЗАКАЗЧИКА мотивированный отказ в приемке оказанных услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств
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непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, изменения в
законодательстве или другие независящие от Сторон неотвратимые обстоятельства, при условии, что
данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по Договору. В этом
случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действий указанных
обстоятельств.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, решаются
путем переговоров.
7.2. В случае если Стороны не пришли к взаимоприемлемому решению путем переговоров,
заинтересованная Сторона направляет другой стороне претензию в письменном виде, подписанную
уполномоченным лицом. Сторона, получившая претензию, должна направить другой Стороне
письменным ответ на нее в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения.
7.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров и/или с помощью
направления и рассмотрения претензий, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей Оферты и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Все документы, направление которых предусмотрено Договором, переданные Сторонами друг
другу посредством факсимильной, электронной и/или иной доступной для Сторон связи, имеют силу
оригинала с обязательным предоставлением подлинников в течение последующих 5 (Пяти) рабочих
дней.
8.3. Если какое-то из положений Договора будет признано недействительным, то законность его
остальных положений от этого не утрачивается.
8.4. Во всем, что не урегулировано положениями Договора, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «АйФин Медиа»
ИНН 7727058870, КПП772901001,
ОГРН 1157746148196, ОКВЭД 74.84
Адрес места нахождения: 119285, г. Москва, ул.
Мосфильмовская, д. 28, эт/пом/ком 1/III/19
р/с 40702810301500027391 в ТОЧКА ПАО БАНКА
«ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва, к/с
30101810845250000999 в ГУ Банка России по
ЦФО, БИК 044525999
Генеральный директор
______________________(А.А. Бурдинский)
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