
Публичная оферта 
на предоставление услуг по участию в конференции  

«III круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан» 
г. Санкт-Петербург                                                                                          «22» октября  2018 г. 

 
Общие положения 

 
ООО "СБОНДС КОНФЕРЕНЦИИ" предлагает любому юридическому и физическому  лицу 

заключить договор на указанных ниже условиях. 
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ 

является официальным публичным предложением ООО "СБОНДС КОНФЕРЕНЦИИ". 
Ответ лица о принятии настоящей оферты, (далее «Акцепт»), равносилен заключению 

договора об участии в конференции III круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан» 14 марта 
2019 года в г. Алматы. 

Акцепт признается полным и безоговорочным исключительно в случае, если лицо направит в 
адрес ООО "СБОНДС КОНФЕРЕНЦИИ" посредством Интернет-формы (с сайта http://www.cbonds-
congress.com/events/445/registration/), электронной почты или факсимильной связи Заявку на участие в 
конференции. Заявка на участие в конференции должна содержать следующую обязательную 
информацию: название организации, юридический адрес организации, ИНН, КПП, почтовый адрес, 
фамилия, имя, отчество, должность участника, телефон, адрес электронной почты. 

Согласно п.3 ст.438 ГК РФ при заключении настоящего договора Исполнитель не направляет 
печатную форму настоящей Оферты в адрес Заказчика. Настоящая Оферта размещена на сайте 
http://cbonds-congress.com/events/445/price/?l=1. 

Срок действия настоящей оферты истекает 14 марта 2019 года. Акцепт оферты путем 
направления Заявки возможен не позднее 13 марта 2019 года, 18:00 по московскому времени. 

Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать 
Оферту, а также прекратить действие любого из Обязательных документов, в любой момент по своему 
усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу 
с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по адресу http://cbonds-
congress.com/events/445/price/?l=1. 

 
Договор на предоставление услуг по участию в конференции 

«III круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан» 
ООО "СБОНДС КОНФЕРЕНЦИИ", в лице Генерального директора Лялина Сергея 

Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, 
предлагает Вам, именуемому в дальнейшем Заказчик, принять участие в конференции «III круглый стол 
«Долговой рынок Республики Казахстан» 14 марта 2019 года в г. Алматы. 

 
1. Предмет и стоимость договора 

 
1.1. Исполнитель предоставляет услугу Заказчику. Под услугой понимается обеспечение участия в  

конференции «III круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан» 14 марта 2019 года в 
г. Алматы. 

1.2. Стоимость услуги для одного участника конференции составляет 18 000 (Восемнадцать тысяч) 
рублей. 

1.3. Для представителей финансовых институтов и эмитентов облигаций Республики Казахстан 
участие бесплатно.  

1.4. Членам Гильдии Инвестиционных и Финансовых Аналитиков (ГИФА) предоставляется скидка 
10 (Десять) % от стоимости участия. 

1.5. Участникам, зарегистрировавшимся в день публикации оферты 22.10.2018 на сайте 
http://www.cbonds-congress.com, предоставляется скидка 20 (Двадцать) % от стоимости 
участия. 

1.6. Стоимость указанных услуг НДС не облагается (в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, гл. 26.2 НК РФ). 

2. Условия платежа и порядок расчетов 
 

2.1. Исполнитель на основании получаемой заявки от Заказчика выставляет в электронном виде 
счет на оплату выбранной Услуги. Скан-копия счета направляется Заказчику на адрес 
электронной почты, указанной в Заявке. 

2.2. Заказчик оплачивает услуги в безналичной форме на основании счета, выставленного 
Исполнителем после получения Заявки от Заказчика,  

2.3. Исполнитель по факту оказания Услуг Заказчику оформляет и предоставляет Заказчику 
односторонний Акт об оказании услуги (далее – «Акт»). Стороны признают, что копия текста 
Акта, размещенная Исполнителем по адресу: http://www.cbonds-group.com/fin_documents будет 

http://www.cbonds-congress.com/
http://www.cbonds-group.com/fin_documents


применяться Исполнителем и Заказчиком в процессе приемки Услуг до момента получения 
оригинала Акта. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты формирования Акта 
обязан ознакомиться с Актом и, в случае несогласия с Актом, вправе направить Исполнителю 
мотивированный письменный отказ от утверждения Акта. Если в указанный срок Исполнитель 
не получил мотивированный письменный отказ Заказчика от утверждения Акта, Акт считается 
утвержденным Сторонами в полном объеме. 
    

3. Права и обязанности сторон 
 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Своевременно известить Заказчика обо всех ситуациях, требующих дополнительного 

согласования; 
3.1.2. Своевременно обеспечить Заказчика документами, предусмотренными п.2.1. и п.2.3. 

настоящего Договора. 
 

3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. Перенести срок проведения конференции; 
3.2.2. Отказать в предоставлении услуги Заказчику, с объяснением причины отказа и 

возвратом авансового платежа. 
3.2.3. В случае отказа Заказчика от участия его представителей в конференции, Исполнитель 

налагает на Заказчика штраф, взимаемый из уплаченной Заказчиком Исполнителю 
стоимости услуг. Заявка об отказе от участия в конференции должна быть оформлена 
в письменном виде и передана Исполнителю посредством почтовой или факсимильной 
связи либо путем направления скан-копии заявки на электронную почту Исполнителя.  
Если отказ от участия в конференции происходит не позднее, чем за 4 (Четыре) недели 
до даты проведения конференции, штраф не взимается. Если отказ от участия в 
конференции происходит от 2 (Двух) до 4 (Четырех) недель до даты проведения 
конференции, штраф составляет 50 (Пятьдесят)% от полученных денежных средств. 
При отказе от участия в конференции менее, чем за 2 (Две) недели, штраф составляет 
100 (Сто) % от полученных денежных средств. 

 
3.3. Заказчик вправе требовать предоставление документов, предусмотренных п.2.1. и п.2.3. 

настоящей Оферты. 
 

4. Обработка персональных данных 
 

4.1. Сотрудник Заказчика, указывая на Сайте свои персональные данные, в соответствии с 
требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его 
персональных данных. Сотрудник Заказчика предоставляет Исполнителю право осуществлять 
все действия (операции) с его персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. 

4.2. Фотоотчет и иные материалы, сформированные Исполнителем при проведении конференции, 
могут содержать фотографии участников и будут размещены на сайте Cbonds-congress.com. 
 

5. Ответственность сторон 
 

5.1. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Заказчиком или 
любым третьим лицом за любые косвенные потери, убытки, упущенную прибыль, долги и 
другие издержки, понесенные Заказчиком при пользовании предоставляемой Исполнителем 
услугой по настоящей оферте. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств являлось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы 
относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение 
которых она не несет ответственности, в том числе: война, восстание, забастовка, 
землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, 
произошедшие не по вине Сторон, действия и акты органов власти, принятые после заключения 
Договора и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных Договором, и 
другие непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные сторонам события и явления, но 
не ограничиваясь указанным. 



5.3. Любая переписка, осуществляемая для целей исполнения настоящего Договора по 
электронным каналам связи (электронная почта) является юридически значимой, Стороны 
обязуются не допускать к такой переписке лиц, не уполномоченных на это. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Договор вступает в силу с момента поступления Заявки от Заказчика и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. Использованные в Договоре заголовки 
использованы для удобства и не влияют на интерпретацию договора. 

6.2. Условия настоящего Договора полностью принимаются Заказчиком. Заказчик заключает 
Договор добровольно, при этом Заказчик (представитель Заказчика): а) полностью ознакомился 
с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Оферты и Договора, в) полностью 
понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения 
Договора. 

6.3. Заказчик (представитель Заказчика) обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми 
для заключения и исполнения настоящего Договора. 

6.4. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае, если споры и 
разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на   
рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербург. 

6.5. В случае возникновения спорных вопросов, связанных с заключением, толкованием, 
исполнением, изменением, расторжением и недействительностью оферты, заинтересованная 
Сторона обязана направить другой Стороне претензию в письменной форме нарочно по 
адресу, указанному в оферте. Претензии и ответы на них направляются почтовым 
отправлением (заказанным письмом) либо вручаются под расписку. Спор, связанный с каким – 
либо из вопросов, указанных в настоящем пункте оферты, может быть передан на разрешение 
суда по истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня направления претензии в 
соответствии с настоящим пунктом Договора/оферты. 
 

7.      Реквизиты: 
  
  ООО "СБОНДС КОНФЕРЕНЦИИ"                                                    
Юридический адрес: 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.21, литер А, офис 48. 
Почтовый/Фактический  адрес: 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 21, лит А, БЦ 
«Нобель» 
Телефон/факс: +7 (812) 336-97-21 
ИНН 7802640777, КПП 780201001 
ОГРН 1177847365475 
Расчетные счета в рублях РФ: 
Р/с 40702810022550000005 
в  Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург 
К/с 30101810800000000706 
БИК 044030706 
 
 

 
 
Генеральный директор                                                                                               Лялин С.В.     

 
 


