Публичный договор-оферта по участию в конференции

Ассоциации Открытых Инноваций FRUCT
г. Санкт-Петербург

действительно с 01 января 2018 г.

1. Общие положения
1.1. Данный документ является публичной Офертой ООО «ФРУКТ» (в дальнейшем именуемого Организатор) и содержит все существенные
условия по оказанию информационно-консультационных услуг.
1.2. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты,
становится Участником.
2. Предмет Оферты
2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное предоставление Участнику информационно-консультационных услуг.
В целях настоящего договора под информационно-консультационными услугами понимается проведение конференции Ассоциации
Открытых Инноваций FRUCT в сроки и по адресу указанным по ссылке: http://www.fruct.org/registration (далее - мероприятие).
2.2. Программа мероприятия, стоимость участия, порядок оплаты участия и форма заявки для участия расположены на сайте:
http://www.fruct.org/registration.
2.3. Акцептом настоящей Оферты считается оплата участия в мероприятии.
3. Условия и порядок предоставления услуг
3.1. Информационно-консультационные услуги предоставляются в полном объеме при условии оплаты Участником 100% (Ста процентов)
стоимости услуг.
3.2. Стоимость информационно-консультационных услуг за одного представителя Участника составляет:
Ранняя регистрация (до срока ранней регистрации, указанного в разделе Fees, по ссылке: http://www.fruct.org/registration).
12000 RUB за Участника, являющегося действительным членом IEEE минимум 1 месяц, или представляющего университет являющийся
полным действующем членом Ассоциации FRUCT
19000 RUB за Участника, представляющего любые другие организации
Базовая регистрация (после окончания срока ранней регистрации, указанного в разделе Fees, по ссылке: http://www.fruct.org/registration)
19000 RUB за Участника, являющегося действительным членом IEEE минимум 1 месяц, или представляющего университет являющийся
полным действующем членом Ассоциации FRUCT
27000 RUB за одного представителя Участника, представляющего любые другие организации
НДС не облагается в соответствии с применением упрощенной системы налогообложения.
3.3. Порядок оформления документов.
3.3.1. Заявка на участие в конференции оформляется по ссылке: http://www.fruct.org/registration. После оформления Заявки договор и счет
высылаются Участнику на указанный в Заявке адрес электронной почты. Номер счета является номером договора.
3.3.2. После заполнения Заявки Участнику необходимо распечатать высланный договор, вставив в него свои реквизиты, поставить подпись
уполномоченного лица и печать и привезти на конференцию, а также оплатить счет. Экземпляр договора, акт оказания услуг и счет-фактура,
оформленные в соответствии с законодательством РФ, будут выданы представителям Участника в день проведения конференции.
3.3.3. В случае не оплаты Участником в течение 10 рабочих дней с момента присвоения номера договора по пункту 3.3.1, Организатор
оставляет за собой право аннулировать заявку Участника. Аннулирование происходит с обязательным уведомлением Участника по адресу
электронной почты, указанному при оформлении Заявки.
3.4. Денежные средства, оплаченные за информационно-консультационные услуги, возвращаются на следующих условиях:
в размере 100% оплаты в случае письменного отказа от участия, полученного Организатором не менее, чем за 1 месяц до даты начала
мероприятия;
в размере 50% оплаты - при отказе не менее, чем за 10 рабочих дней до даты начала мероприятия;
в случае отказа Участника от участия в мероприятии позднее, чем за 10 рабочих дней до даты мероприятия, денежные средства, уплаченные
за мероприятие, считаются фактически понесенными расходами Организатора и не возвращаются.
4. Особые условия
4.1. Услуги предоставляются для личного использования Участником.
4.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу мероприятия без уведомления участников мероприятия,
своевременно публикуя изменения по ссылке: http://www.fruct.org/registration.
4.3. Организатор оставляет за собой право осуществлять видеозапись, аудиозапись и фотосъемку проводимых мероприятий, которая может
быть использована для подтверждения участия Участника в мероприятии.
4.4. Использование видеозаписи, аудиозаписи и фотосъемки, осуществляемых Участником мероприятия без специального письменного
разрешения Организатора, разрешается только в личных целях Участника.
4.5. Организатор оставляет за собой право в любой момент вернуть денежные средства, уплаченные за мероприятие, в полном объеме и
отказать Участнику в участии в мероприятии.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае, если по какой-либо причине Организатор не проводит мероприятие в срок, ответственность Организатора ограничивается
исключительно проведением соответствующего мероприятия в новые сроки.
5.2. Организатор не несет ответственности за то, каким образом Участник использовал полученную в ходе информационноконсультационного обслуживания информацию и за результаты использования Участником полученной в ходе мероприятия информации.
6. Срок действия и изменение договора Оферты
6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения (Акцепта Оферты) и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.
6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором Оферты, решаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Реквизиты
Организатор
ООО «ФРУКТ»
199155, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Железноводская, 66-4
ИНН 7801562540, КПП 780101001
р/сч № 40702810903000017648
к/сч № 30101810100000000723
в ф-л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
в г. Санкт-Петербург, БИК 04403072

Участник

Подписи сторон
Генеральный директор

_________________ / Александров А.В./

_________________ /

/

