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Публичный договор-оферта 

по оказанию услуг 
 

1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Медиа Бест Солюшнс» 

(далее по тексту - Исполнитель) и содержит все существенные условия по оказанию услуг ООО «Медиа Бест 

Солюшнс». Перечень услуг приведен в п.8 Договора оферты. 

2. 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 настоящей 

оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен 

заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами 

настоящего договора. 

3. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты и ознакомьтесь со 

стоимостью услуг. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от 

использования услуг. 

 

4. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта по оказанию комплекса услуг» 

5. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Заказчиком действий, указанных 

в пункте 13 настоящей оферты. Акцепт оферты создает договор оферты. 

6. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по 

заключенному договору оферты. 

7. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание консультационных услуг, который 

заключается посредством акцепта оферты. 

 

8. Предметом настоящей оферты является оказание Заказчику следующих услуг: 

- информационно-консультационные услуги на мероприятии XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ISSAM 

«ГОРМОНЫ, СТАРЕНИЕ, ОЖИРЕНИЕ, РАК: МИФЫ И ПРАВДА» (далее – Мероприятие) в соответствии с 

условиями настоящей оферты; 

Сроки проведения Мероприятия: 01-03 декабря 2018 года 

Место проведения Мероприятия: отель "Лес Арт Резорт" (далее – Отель), МО, Рузский район, СП Дороховское. 

9. Стоимость услуг составляет: 

1) регистрационный взнос в размере:  12 000 рублей 00 коп. за 1 человека. – при оплате до 01 сентября 2018 г. и 16 000 

рублей  00коп. за 1 человека  - при оплате с 01 сентября 2018 г. Включает в себя: трансфер Москва- LES Art Resort –

Москва; участие во всех мероприятиях научной программы; пакет раздаточных материалов; сертификат с указанием 

прослушанных академических часов); 

2) для НЕ проживающих в Отеле: гостевая карта для присутствия на территории отеля – 2300/день. Включает в себя: 

питание в соответствии с программой конференции, приветственный ужин с программой 30.11, гала-ужин 1.12, ужин 

с программой 2.12. 

3) для проживающих в Отеле: стоимость проживания в Отеле течение 3 суток  (с 30.11.18 по 03.12.18) в номере 

выбранной категории с размещением по выбору (одноместное или двухместное); питание в соответствии с 

программой конференции, приветственный ужин с программой 30.11, гала-ужин 1.12, ужин с программой 2.12.. 

10. Оказание услуг предоставляются в полном объеме при условии их 100% (сто процентов) оплаты Заказчиком. 

11. На основании заполненной Заказчиком заявки (http://issam.pro/ru/registratsia-2018 или http://event-

mbs.ru/event/gormonyi-starenie-ojirenie/register.html) Исполнитель выставляет Заказчику счет (квитанцию) на оплату 

выбранной услуги в электронном виде. 

12. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя. 

13. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета (квитанции) и зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, договор Оферты вступает в силу. 

 

14. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг по окончании Мероприятия. 

15. Заказчик обязуется после получения Акта сдачи-приемки услуг вернуть Исполнителю подписанный акт или 

заявить письменно свои возражения. В случае, если Заказчик не заявил соответствующие возражения, то Акт 

считается утвержденным, а результаты услуг приняты без возражений. 

16. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию оферты с подписями 

Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному договору-оферте. 

17. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящей оферты считается доставка в 

офис Исполнителя подписанной Заказчиком в двух экземплярах печатной версии настоящей Оферты, содержащей 

реквизиты Заказчика. Адрес для отправки: event-mbs@mail.ru, 115162, г. Москва, ул. Шухова, д.14, оф. 212, ООО 

«Медиа Бест Солюшнс». 

18. Исполнитель вправе привлекать к исполнению услуг третьих лиц для реализации целей настоящего Договора. При 

этом Исполнитель отвечает за эти услуги так, как если бы он оказывал их сам. 

19. Исполнитель вправе перенести сроки Мероприятий или отменить их, заблаговременно за 50 календарных дней 

(включительно) уведомив об этом Заказчика. 

http://issam.pro/ru/registratsia-2018
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20. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора оферты, если такое нарушение вызвано 

действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, 

пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы 

компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь 

перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящей публичной оферты и 

неподконтрольные Исполнителю. 

21. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора не позднее чем за 30 календарных дней (включительно) до 

даты начала Мероприятия.  

В случае отказа Исполнитель возвращает Заказчику: 

- в случае отказа за 50 (пятьдесят) календарных дней (включительно) до даты начала Мероприятия – оплаченный 

аванс в размере 100%; 

- в случае отказа за 30 (тридцать) календарных дней (включительно) – возвращается только регистрационный взнос и 

стоимость гостевой карты (для НЕ проживающих в Отеле) стоимость проживания не возвращается; 

- в случае отказа Заказчиком менее чем за 30 календарных дней до даты начала Мероприятия, Исполнитель НЕ 

возвращает Заказчику оплаченный аванс (регистрационный взнос, стоимость гостевой карты, стоимость проживания). 

22. В случае нанесения Заказчиком во время проведения Мероприятия материального ущерба имуществу 

Исполнителя и/или третьим лицам, Заказчик оплачивает Исполнителю и/или третьим лицам счет на сумму, указанную 

в Акте о нанесении ущерба безналичным переводом в течение 3-х дней с момента предоставления Акта и документов, 

подтверждающих нанесенный ущерб. 

24. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной оферте Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

25. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. 

Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. Срок рассмотрения рекламаций – тридцать дней. 

 

Реквизиты исполнителя 
 

ООО «Медиа Бест Солюшнс» 

Юр. адрес: 115165, г. Москва, ул. Шухова, дом 14, этаж 2, пом. 12 

Тел. +7 499 500 9396 

ИНН 7725310411 

КПП 772501001 

p/с 40702810138000101043 в ПАО Сбербанк  

к/c 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

Генеральный директор 

 
 
 
 

_______________________ Дмитриева В.В.  


