
Публичная оферта 
 
 
г. Санкт-Петербург                                                                                                 «15» ноября 2011 г.  
 

Общие положения 
 

ООО «Сбондс-Конгресс» 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 и безотзывным предложением ООО «Сбондс-Конгресс». 
Ответ лица о принятии настоящей оферты, (далее «Акцепт»), равносилен заключению договора 
о предоставлении услуг по видеотрансляции конференции «IX Российский облигационный 
конгресс» 8 - 9 декабря 2011 года в г. Санкт-Петербург. 
 
Акцепт признается полным и безоговорочным исключительно в случае, если лицо направит в 
адрес ООО «Сбондс-Конгресс» посредством Интернет-формы (с сайта http://cbonds-
congress.com/events/78/registration/) или факсимильной связи Заявку на предоставление услуг и 
осуществит предварительную оплату предлагаемых услуг путем перечисления авансового 
платежа. Заявка должна содержать следующую обязательную информацию: название 
организации, фамилия, имя, отчество, должность, адрес, телефон, факс, адрес электронной 
почты. 
Срок действия настоящей оферты истекает 9 декабря 2011 года. Акцепт оферты путем 
направления Заявки возможен не позднее 7 декабря 2011 года, 18:00 по московскому времени. 

 
Договор на предоставление услуг в рамках конференции «IX Российский облигационный 

конгресс» 
 

ООО «Сбондс-Конгресс», в лице директора по развитию Лялина С.В., действующего на 
основании Доверенности б/н от 01.10.2011 г., именуемое в дальнейшем Исполнитель, 
предлагает Вам, именуемому в дальнейшем Заказчик, принять услуги по видеотрансляции 
конференции «IX Российский облигационный конгресс» 8 - 9 декабря 2011 года в г. Санкт-
Петербург. 
 

1.  Предмет и стоимость договора 
 
1.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление Заказчику услуг. 
В целях настоящего договора под  услугами понимается доступ к видеотрансляции конференции 
«IX Российский  облигационный конгресс» (секций, проводимых в зале «Московский») 8 - 9 
декабря 2011 года в г. Санкт-Петербург на сайте http://www.cbonds-congress.com/events/78/ в 
разделе «Видеотрансляция», а также доступ к материалам презентаций на сайте конференции 
http://www.cbonds-congress.com/events/78/materials/ с 12 декабря 2011г. 
1.2. Стоимость услуги для одного Заказчика  составляет 5 000 рублей. Услуги не облагаются НДС 
(на основании применения УСН).  
 

2.  Порядок и условия оказания услуг 
 
2.1. После акцепта договора-оферты, но не позднее чем за 1 день до  начала конференции, 
Исполнитель передает Заказчику по адресу электронной почты, указанному в заявке, реквизиты 
доступа к получению услуг через интернет в форме логина и пароля, идентифицирующего 
Заказчика в системе предоставления  услуг.  
2.2. В случае, если до 15:00 по Московскому времени за 1 день до даты  проведения 
конференции реквизиты доступа не получены, Заказчик  самостоятельно запрашивает 
реквизиты, отправляя заявку в произвольном виде на электронный адрес dasha@cbonds.info.   
2.3. Непосредственно перед началом конференции Заказчкик авторизуется в  системе 
предоставления услуг с использованием полученных реквизитов. Заказчик должен иметь 
соответствующее оборудования для возможности получения услуг: ширина интернет канала 
должна быть не менее 1024кб, формат видеопотока flash (RTMP). 
2.4. В ходе просмотра видеотрансляции допускаются перерывы по техническим причинам, 
совокупная продолжительность которых не может превышать 30 минут за 1 день.  
 



3.  Интеллектуальная собственность 
 

3.1. Услуги предоставляются для личного использования Заказчиком. Заказчик обязуется 
сохранять  в тайне реквизиты доступа к получению услуг, и не передавать их третьим  лицам, 
для совместного использования, без разрешения Исполнителя.  
Исполнитель оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг  лицу, указавшему 
неверные реквизиты доступа, или указавшему реквизиты  доступа лица, уже получившего доступ 
к видеотрансляции. 
3.2. Исполнитель не  предоставляет записей конференции. 
3.3. Исполнитель имеет исключительные права на запись, воспроизведение,  копирование, 
публикацию и распространение материалов. 
3.4. Заказчику запрещается осуществлять аудио и видео  запись, воспроизведение, копирование, 
публикацию и распространение видеотрансляции и материалов конференции без письменного 
разрешения  Исполнителя. 
 

4.  Условия платежа и порядок расчетов 
 

4.1. Исполнитель на основании получаемой заявки от Заказчика выставляет счет на оплату 
выбранной Услуги. 
4.2. Заказчик оплачивает Услугу до 7 декабря 2011 года включительно в безналичной форме на 
основании счета, выставленного Исполнителем.  
4.3. Исполнитель по факту оказания Услуг Заказчику предоставляет Акт о выполнении услуги. 
 

5.  Права и обязанности сторон 
 

5.1. Исполнитель обязуется: 
5.1.1. Своевременно известить Заказчика обо всех ситуациях, требующих дополнительного 
согласования; 
5.1.2. Своевременно обеспечить Заказчика документами, предусмотренными п.4.1. и п.4.3. 
настоящего Договора. 
 
5.2. Исполнитель вправе: 
5.2.1. Исполнитель не несет ответственности в случае неиспользования услуг Заказчиком. 
5.2.2. Исполнитель отвечает за невозможность получения Заказчиком заявленных услуг только в 
том случае, если невозможность их получения произошла по вине Исполнителя.  
 
5.3. Заказчик вправе: 
3.3.1.Требовать предоставление документов, предусмотренных п.4.1. и п.4.3. настоящей 
Оферты. 
 

6.  Ответственность сторон 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств являлось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 
 

7.  Заключительные положения 
 

7.1. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств Заказчика на расчетный 
счет Исполнителя и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 
7.2. Условия настоящего Договора полностью принимаются Заказчиком. 
7.3. 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. 
 

 



8. Реквизиты: 
                    

ООО «Сбондс-Конгресс»  
                                                     
Юридический Адрес:  199178, Санкт-Петербург, 11-я линия ВО, д.16, кв.32 
Телефон/факс 336-97-21 
Почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 21, лит А, БЦ "Нобель" 
ИНН 7801476468, КПП – 780101001 
ОГРН 1089847314589 
ОКПО 87364883 
ОКАТО – 40263561000 
Р/с 40702810100000001400 в ОАО «Банк БФА»,  г. Санкт-Петербург 
К/с 30101810300000000701 
БИК 044030701 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор по развитию  
Лялин С.В. 

 


