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КАМПУС «СКОЛКОВО»

+7 495 269-06-30
REG@OPTIMIZATION.COM

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
Общества с ограниченной ответственностью «Ашманов и партнеры СанктПетербург», 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 на оказание услуг в соответствие с п.3.1 настоящего
Договора юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой
оферты, становится ЗАКАЗЧИКОМ.
1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст настоящего
Договора и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом Договора,
ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от использования услуг.

2. Предмет Договора
2.1. Предметом настоящего Договора является оказание ЗАКАЗЧИКУ услуг
по предоставлению
доступа
к
просмотру
видео
о
конференции
«Optimization2018», проводимой 26-27 ноября 2018 года по адресу: Московская
область, Одинцовский район, дер. Сколково, ул. Новая, д.100. Видео будет
размещено на видеохостинге Vimeo.com.
2.2. Просмотр видео осуществляется Заказчиком посредством прохождения по
ссылке, направленной Заказчику при условии поступления вознаграждения за
оказание услуг на расчетный счет Исполнителя. Ссылка направляется на адрес
электронной почты, указанной Заказчиком. При этом,
2.2.1. если денежные средства в оплату услуг поступили на расчетный счет
Исполнителя от Заказчика до 23 декабря 2018 года, ссылки направляются
Заказчику в период с 23 декабря по 26 декабря 2018 года;
2.2.2. если денежные средства в оплату услуг поступили на расчетный счет
Исполнителя от Заказчика после 23 декабря 2018 года, ссылки
направляются Заказчику на следующий день после поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Стороны пришли к соглашению, что вне зависимости от даты оплаты и даты
получения ссылок, доступ к просмотру открывается для Заказчика не ранее
23 декабря 2018 года (дата готовности видеоматериала к просмотру).
2.4. Срок просмотра видео о конференции — в течение 1 (одного) года с даты
получения ссылок.
2.5. Настоящий Договор является официальным документом и публикуется на сайте
www.conf.optimization.ru.
2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право уведомлять ЗАКАЗЧИКА по предоставленным
адресам электронной почты об изменениях в оказываемых услугах и новых
услугах, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.7. ЗАКАЗЧИК даёт ИСПОЛНИТЕЛЮ согласие на обработку (включая,
но не ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение,
извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
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предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение) персональных данных лиц, предоставленные Заказчиком для
целей выполнения настоящего Договора. Персональные данные ЗАКАЗЧИКА
не могут быть использованы ИСПОЛНИТЕЛЕМ для иных целей.

3. Условия и порядок предоставления услуг
3.1. ЗАКАЗЧИК – юридическое лицо направляет в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ заявку
на оказание услуг по адресу reg@optimization.ru, физическое лицо направляет
заявку
посредством
заполнения
формы
по
адресу
https://conf.optimization.ru/registration/,
после
чего
настоящий
Договор
(в дальнейшем — ДОГОВОР) автоматически считается заключенным. На
основании полученной заявки ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет на
оплату выбранной услуги, если это юридическое лицо.
3.2. Заказчик — физическое лицо обращается к Исполнителю посредством
обращения к системе Яндекс.Касса, доступ к которой находится на сайте
Исполнителя: www.conf.optimization.ru, в которой Заказчику выставляется счет и
через которую Заказчик имеет возможность оплатить услуги по настоящему
Договору.
3.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если
Заказчик не заявит рекламации в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты получения ссылок.
3.4. По запросу Заказчика ИСПОЛНИТЕЛЬ составляет и направляет Заказчику Акт
приемки-сдачи оказанных услуг.

4. Финансовые взаимоотношения сторон
4.1. Оказание всех услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется на основании 100%
предоплаты.
4.2. Расчет предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг производится в рублях.
4.3. Стоимость услуг составляет: 7 000 рублей.
4.4. Оплата считается произведенной ЗАКАЗЧИКОМ в дату зачисления денежных
средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.5. Стоимость услуг НДС не облагается на основании применения Исполнителем
упрощенной системы налогообложения.
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5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. 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 бедствия),
военные действия и т.д.).

6. Срок действия договора
6.1. Договор считается заключенным с момента, указанного в п. 3.1 настоящего
Договора, и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

7. Реквизиты исполнителя
ООО «Ашманов и партнеры Санкт-Петербург»
Юридический адрес: 3-я В.О. линия, дом № 62, строение А,
Санкт-Петербург, Россия, 199178
Почтовый адрес: ул. Верейская 29 стр. 134, г. Москва, 121357
ИНН 7842445437
КПП 780101001
ОГРН 1117847027693
Р/с 4070 2810 0000 0743 1001
К/с 30101 81070 00000 00679
в ООО КБ «НЭКЛИС-БАНК» г. Москва
БИК 044525679

