ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
г. Москва

«01» июля 2019г.

Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского содействия
сохранению исторического и научного наследия ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского (Ассоциация
выпускников и сотрудников ВВИА им. проф. Жуковского), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Председателя правления Харькова В.П., действующего на основании Устава, обладает статусом
юридического лица и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,
Федеральными Законами «О некоммерческих организациях» и Уставом.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.2. Настоящий документ представляет собой официальное предложение Исполнителя с одной
стороны, в отношении участия физического и/или юридического лица, далее «Заказчика», с другой
стороны, в Международной научно-практической конференции «Инновационные, информационные и
коммуникационные технологии (ИНФО-2019)» (далее - Конференция).
1.3. Настоящий документ выражает намерение Исполнителя заключить Договор с Заказчиком на
предложенных условиях.
1.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое 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.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия Заказчика в Международной
научно-практической конференции «Инновационные, информационные и коммуникационные технологии
(ИНФО-2019)» (далее - Конференция), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем
услуги.
Конференция проходит с 01 октября 2019г. по 10 октября 2019г.
2.2. Место проведения Конференции: Краснодарский край, город-курорт Сочи, Адлерский
курортный городок ул. Ленина, 219.
2.3. Настоящая оферта является официальным документом и публикуется на сайте http://info.diag.ru.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя
3.1.1. Исполнитель обязуется организовать участие в Конференции Заказчика.
3.1.2. Исполнитель готовит и издает информационные материалы, организует приглашение
участников на Конференцию, осуществляет отбор материалов для публикации материалов Конференции,
обеспечивает допуск Заказчика для участия к Конференции, обеспечивает проведение Конференции в
соответствии с утвержденной программой Конференции.
3.2. Обязанности Заказчика
3.2.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию в
отношении себя - участника Конференции, не позднее 01сентября 2019г.
3.2.2. Заказчик обязуется обеспечить своевременное свое прибытие к месту проведения
Конференции. При неявке Заказчика на Конференцию не по вине Исполнителя, услуги считаются
оказанными в полном объеме.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором услуг для
Заказчика зависит от его статуса, срока оплаты и составляет в рублях:
Категория участника
Очное участие/слушатель
Заочное участие

до 15.08.2019
4 500
1 500

до 01.09.2019
6 500
2 000

4.2. Общая стоимость услуг по настоящему договору НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2
Налогового Кодекса РФ (Федеральный закон 117-ФЗ).
4.3. Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя до начала мероприятия. Заказчик
считается исполнившим свои обязательства по оплате в момент списания денежных средств с расчетного
счета Заказчика.
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4.4. В случае отказа от участия Заказчика в Конференции возврат перечисленных денежных средств
не производится.
4.5. Оплата услуг по настоящему договору производится безналичным расчетом, путем
перечисления 100 % денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.6. Цена Договора является окончательной и фиксированной.
4.7. Оплата в дни проведения конференции – не принимается.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех
дней с момента оказания услуги Заказчик не выставил рекламацию. В случае отсутствия рекламации акт
приемки-сдачи выполненных работ (услуг) считается подписанным, а услуги оказанными надлежащим
образом. По факту оказания услуг Исполнитель в одностороннем порядке составляет Акт приемки-сдачи
выполненных работ (услуг).
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
7.1. Настоящий Договор действует с момента оплаты и до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
7.2. Исполнитель не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью
или частично, другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.
7.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.4. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время
оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА им. проф. Жуковского
Местонахождение: 125167, г. Москва, 4-я улица 8 Марта, дом 6А
ОГРН 1157700012590
ИНН 7714350645 КПП 771401001
Р/сч 40703810038000002490 в ПАО Сбербанк
К/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 47356419 ОКВЭД 73.10
Председатель правления
_________________________ /В.П. Харьков/
М.П.

2

АКТ
об оказании услуг по организации участия
в международной научно-практической конференции
«Информационные инновационные технологии» (I2T)
к ДОГОВОРУ-ОФЕРТЕ от 01.07.2019г.
г. Москва

«10» октября 2019г.

Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского содействия
сохранению исторического и научного наследия ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского (Ассоциация
выпускников и сотрудников ВВИА им. проф. Жуковского), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Председателя правления Харькова В.П., действующего на основании Устава, обладает статусом
юридического лица и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,
Федеральными Законами «О некоммерческих организациях» и Уставом, составила настоящий Акт о
нижеследующем:
За период работы конференции с 01 по 10 октября 2019г. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял
услуги по организации участия Заказчика в Международной научно-практической конференции
«Инновационные, информационные и коммуникационные технологии (ИНФО-2019)».
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Стоимость оказанных услуг заказчику составляет _______________ руб.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА им. проф. Жуковского
Местонахождение: 125167, г. Москва, 4-я, ул. 8 Марта, 6А.
Почтовый адрес: 125167, г. Москва, 4-я, ул. 8 Марта, 6А.
ОГРН 1157700012590
ИНН 7714350645 КПП 771401001
Р/с 40703810038000002490 в ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225,
БИК 044525225
ОКПО 47356419 ОКВЭД 73.10
Председатель правления
_________________________ /В.П. Харьков/
М.П.
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