30 ноября — 1 декабря 2017
Москва, конгресс-центр
«Технополис Москва»

+7 495 269-06-30
reg@optimizatio

Договор
на оказание услуг
(далее — Договор)

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) настоящий Договор является официальной публичной офертой
ООО «Ашманов и партнеры Санкт-Петербург», в дальнейшем именуемого
ИСПОЛНИТЕЛЬ, и содержит все существенные условия договора оказания услуг.

1.2.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и направления
Заказчиком заявки в соответствии с п. 4.1 Договора юридическое или физическое
лицо считается акцептовавшим оферту и становится ЗАКАЗЧИКОМ по Договору.

1.3.

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и если
вы не согласны с каким-либо пунктом, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает вам отказаться
от использования услуг.

2. ПРЕДМЕТ
2.1.

Предметом настоящего Договора является оказание ЗАКАЗЧИКУ услуг
по организации участия в Мероприятии «Optimization 2017. Поисковый маркетинг
и продвижение бизнеса в Интернете» в соответствии с условиями настоящего
Договора, дополнениями к нему и текущим прейскурантом (в дальнейшем
ПРЕЙСКУРАНТОМ) ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.2.

Настоящий Договор, дополнения к нему и ПРЕЙСКУРАНТ являются официальными
документами и публикуются на сайте conf.optimization.ru

2.3.

ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять ПРЕЙСКУРАНТ, условия данного Договора
и дополнения к нему без предварительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ,
обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте
conf.optimization.ru, не менее чем за один день до ввода их в действие.

2.4.

ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право уведомлять ЗАКАЗЧИКА по предоставленным
адресам электронной почты об изменениях в оказываемых услугах и новых услугах
оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
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2.5.

ЗАКАЗЧИК даёт ИСПОЛНИТЕЛЮ согласие на обработку (включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных лиц,
направленных Заказчиком для участия в конференции, для целей проведения
конференции, мероприятий и организации функционирования их сервисов.
При этом, Заказчик гарантирует, что получил согласие лиц, направленных
на конференцию Заказчиком, на вышеуказанную обработку их персональных данных,
и освободит Исполнителя от любых претензий, исков, связанных с нарушением прав
лиц, направленных на конференцию Заказчиком, на защиту их персональных данных.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
3.1.

В соответствии с предметом настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает
ЗАКАЗЧИКУ услуги, указанные в ПРЕЙСКУРАНТЕ.

3.2.

Дата проведения Мероприятия: 30 ноября — 1 декабря 2017 года.

3.3.

Адрес проведения Мероприятия: Москва, Волгоградский просп., 42 корпус 5.

4. 4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1.

Ознакомившись с ПРЕЙСКУРАНТОМ и выбрав вид услуги, ЗАКАЗЧИК направляет
в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ заявку на оказание услуг, в соответствии с формой,
приведенной на сайте conf.optimization.ru, после чего настоящий Договор
(в дальнейшем — ДОГОВОР) автоматически считается заключенным.

4.2.

На основании полученной заявки ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет
на оплату выбранной услуги. Счет должен быть оплачен Заказчиком не позднее чем
за 5 рабочих дней до начала конференции. Услуги оказываются Заказчику только при
условии поступлении оплаты по настоящему пункту на расчетный счет Исполнителя.

4.3.

Не позднее чем за 3 дня до даты оказания услуг, указанной в п. 3.2. настоящего
Договора, ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ следующую информацию
о представителях, направляемых на Мероприятие: фамилия, имя, должность,
название компании, и обеспечивает их присутствие в месте проведения
Мероприятия в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора.

4.4.

Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если
в течение трех рабочих дней с момента окончания оказания услуг ЗАКАЗЧИКОМ
не выставлена рекламация. По запросу Заказчику Исполнитель оформляет и
высылает Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
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5. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
5.1.

Оказание всех услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется на основании 100%
предоплаты.

5.2.

Расчет предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг производится в рублях.

5.3.

Оплата считается произведенной ЗАКАЗЧИКОМ в дату зачисления денежных
средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.4.

Стоимость услуг по настоящему Договору рассчитывается в соответствии
с ПРЕЙСКУРАНТОМ на услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.5.

В стоимость включаются: обеспечение участия в мероприятии представителей
Заказчика; методическая литература, сопроводительные (раздаточные) материалы
(конференц-портфель, блокнот для записей, ручка, рекламная продукция),
организуемое ИСПОЛНИТЕЛЕМ питание,

5.6.

В случае неприбытия представителя Заказчика на Мероприятие либо иной
невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика,
денежные средства, оплаченные Исполнителю по настоящему Договору, возврату
не подлежат.

5.7.

Заказчик вправе отказаться от участия в Мероприятии, предварительно письменно
уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 15 дней до даты проведения
Мероприятия, при этом Исполнитель возвращает Заказчику все перечисленные
в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора денежные средства. В случае отказа
от участия в Мероприятии в срок менее чем за 15 дней до даты проведения
Мероприятия все перечисленные в соответствии с настоящим Договором денежные
средства Заказчику не возвращаются.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1.

Сторона освобождается от ответственности по настоящему договору, если докажет,
что надлежащее выполнение условий договора оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств в данных
условиях (стихийные действия, военные действия и т.д.).

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.

Договор считается заключенным с момента, указанного в п. 4.1 настоящего Договора,
и действует до полного выполнения ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих
обязательств.

8. СПОРЫ СТОРОН
8.1.

Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае если споры
и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются
на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
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9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Ашманов и партнеры Санкт-Петербург»
ИНН 7842445437 КПП 780101001
Юридический адрес: 199178, РФ, Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 62, Лит. А
Р/с: 40702810000007431001
в ООО КБ «Нэклис-Банк»
к/с 30101810945250000679
Бик 044525679
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ПРЕЙСКУРАНТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРНЦИИ
№
п/п

Наименование
(перечень услуг)

Стоимость услуг

1

Регистрация участника
на конференцию при оплате
в период с 01.09.2017 по 30.09.2017
(Регистрационный взнос —
4 кофе-брейка, 2 обеда)

17 000 руб.
(скидка 10% для 2—9 участников от одной
организации;
15% для 10 и более участников от одной
организации;
10%, 15%, 20% по промо-кодам)

2

Регистрация участника
на конференцию при оплате
в период с 01.10.2017 по 31.10.2017
(Регистрационный взнос —
4 кофе-брейка, 2 обеда)

19 000 руб.
(скидка 10% для 2—9 участников от одной
организации;
15% для 10 и более участников от одной
организации;
10%, 15%, 20% по промо-кодам)

3

Регистрация участника
на конференцию при оплате
в период с 01.11.2017 по 29.11.2017
(Регистрационный взнос —
4 кофе-брейка, 2 обеда)

21 000 руб.
(скидка 10% для 2—9 участников от одной
организации;
15% для 10 и более участников от одной
организации;
10%, 15%, 20% по промо-кодам)

4

Парковка на территории конгрессцентра день 30 ноября 2017 года,
день 1 декабря 2017 года

1 500 руб.

