
Публичная оферта 
на предоставление услуг по участию в конференции 

«VIII Российский конгресс Private Equity» 

 
 
г. Санкт-Петербург                                                                                                 «01» июля 2016 г.  

Общие положения 
 

ООО "ОБЛИГАЦИОННЫЙ 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 "ОБЛИГАЦИОННЫЙ КОНГРЕСС". 
Ответ лица о принятии настоящей оферты, (далее «Акцепт»), равносилен заключению договора 
об участии в конференции «VIII Российский конгресс Private Equity» 29 сентября 2016 года в 
Москве. 
Акцепт признается полным и безоговорочным исключительно в случае, если лицо направит в 
адрес ООО "ОБЛИГАЦИОННЫЙ КОНГРЕСС" посредством Интернет-формы (с сайта 
http://www.cbonds-congress.com/events/321/registration/) или факсимильной связи Заявку на участие 
в конференции и осуществит предварительную оплату предлагаемых услуг путем перечисления 
авансового платежа. Заявка на участие в конференции должна содержать следующую 
обязательную информацию: название организации, фамилия, имя, отчество, должность участника, 
его адрес, телефон, факс, адрес электронной почты. 
Срок действия настоящей оферты истекает 29 сентября 2016 года. Акцепт оферты путем 
направления Заявки и осуществления предварительной оплаты возможен не позднее 28 сентября 
2016 года, 18:00 по московскому времени. 

 
Договор на предоставление услуг по участию в конференции 

«VIII Российский конгресс Private Equity»  
 

ООО "ОБЛИГАЦИОННЫЙ КОНГРЕСС", 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 «VIII 
Российский конгресс Private Equity» 29 сентября 2016 года в Москве. 

 
1.  Предмет и стоимость договора 

1.1. Исполнитель предоставляет услугу Заказчику. Под услугой понимается обеспечение                       
участия в конференции «VIII Российский конгресс Private Equity» 29 сентября 2016 года в Москве. 
1.2. Стоимость услуги для одного участника конференции составляет 20 000 рублей.  
Для промышленных компаний и компаний нефинансового сектора, за исключением юридических и 
консультационных компаний стоимость участия составляет 13 000 рублей.  
1.3. При регистрации до 29 июля 2016 (включительно) предоставляется скидка 10%. 
1.4. Членам Гильдии Инвестиционных и Финансовых Аналитиков (ГИФА) предоставляется скидка 
5%.  
1.5. Участникам, зарегистрировавшимся в день публикации оферты 01.07.2016 на сайте 
http://www.cbonds-congress.com, предоставляется скидка 20% от стоимости участия. 
1.6. Скидки не суммируются.  
1.7. Услуги не облагаются НДС (на основании применения УСН).  

 
2.  Условия платежа и порядок расчетов 

 
2.1. Исполнитель на основании получаемой заявки от Заказчика выставляет счет на оплату 
выбранной Услуги. 
2.2. Заказчик оплачивает Услугу до 28 сентября 2016 года включительно в безналичной форме на 
основании счета, выставленного Исполнителем. Предоплата/аванс не являются коммерческим 
кредитом. 
2.3. Исполнитель по факту оказания Услуг Заказчику предоставляет Акт о выполнении услуги. 

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. 

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


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% от полученных денежных средств. При 
отказе от участия в конференции менее, чем за 2 (Две) недели, штраф составляет 100% от 
полученных денежных средств. 
3.3. Заказчик вправе: 
3.3.1.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 в целях идентификации Аккаунта и предоставления возможности 
использования Базового функционала Сайта посредством Аккаунта. Сотрудник Заказчика 
предоставляет Исполнителю право осуществлять все действия (операции) с его персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
 

5.  Ответственность сторон 
 

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

 
6.  Заключительные положения 

 
6.1. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств Заказчика на расчетный 
счет Исполнителя и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 
6.2. Условия настоящего Договора полностью принимаются Заказчиком. 
6.3. 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. 

7. Реквизиты: 
 

 ООО "ОБЛИГАЦИОННЫЙ КОНГРЕСС"                                                    

Юридический Адрес:  194156, Санкт-Петербург, ул. Манчестерская,  д.4, кв.15  
Телефон/факс: (812) 336-97-21 
ИНН 7802839812 
КПП 780201001 
ОГРН 1137847390328 
ОКПО 57916500 
ОКАТО 40265562000 
Р/с 40702810900000002308 в ПАО «Банк БФА»,  г. Санкт-Петербург 
К/с 30101810300000000701 
БИК 044030701 

 

 
 
 
Генеральный директор Лялин С.В.    

 

 


