ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора оказания услуг по обеспечению допуска к участию в Конгрессе «Биомасса: топливо и
энергия»
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Новых Технологий», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
публикует / направляет настоящую Оферту – официальное предложение любому юридическому лицу заключить
договор об оказании Исполнителем услуг по организации участия в Конгрессе «Биомасса: топливо и энергия»
на нижеследующих условиях:
1.Термины и определения
1.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Оферта – адресованное любому юридическому лицу предложение Исполнителя на заключение Договора на
условиях, содержащихся в настоящей Оферте.
Акцепт оферты – признаваемое заключением договора полное и безоговорочное согласие Клиента с условиями
Оферты путем оплаты услуг Исполнителя в соответствии с положениями раздела 5 настоящей Оферты.
Договор – заключаемый посредством Акцепта Оферты договор между Клиентом и Исполнителем на оказание услуг.
Любая ссылка в Оферте на Договор (раздел или пункт Договора) и/или его условия означает соответствующую
ссылку на настоящую Оферту (ее пункт или раздел) и/или ее условия.
Конгресс «Биомасса: топливо и энергия»- это мероприятие, программа, сроки и место проведения которого
опубликованы в сети Интернет по адресу http://biotoplivo.com открытое для участия в нем любых юридических
лиц, согласных с условиями настоящей Оферты.
Дата проведения Конгресса : 19-20 апреля 2017 г.
Место проведения: Отель Холидей Инн, ул. Лесная, 15, г. Москва
Клиент – осуществляющее акцепт настоящей Оферты юридическое лицо, которому Исполнитель оказывает услуги
по допуску представителя Клиента к участию «Биомасса: топливо и энергия»
Участник – представитель Клиента, получивший допуск к участию в Конгрессе «Биомасса: топливо и энергия»

2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать Клиенту услуги по допуску представителя Клиента / Участника к участию в
Конгрессе «Биомасса: топливо и энергия» на условиях, указанных в настоящей Оферте, а Клиент обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
2.2. Клиент направляет для участия в Конгрессе «Биомасса: топливо и энергия» своего представителя- Участника.
2.3. Настоящая оферта действует в период с 01 января по 20 апреля 2017 года.
2.4. Услуги, оказываемые Исполнителем включают: двухдневное участие в Конгрессе «Биомасса: топливо и
энергия» согласно Программы.

3. Условия оказания услуг
3.1. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг, предусмотренных настоящей Офертой, распространяются на
зарегистрированных на сайте Исполнителя и подтвержденных Исполнителем путем направления уведомления
Клиенту о регистрации в качестве Участника Конгрессе “Биомасса: топливо и энергия»представителей Клиента, по
которым поступила оплата в размере, предусмотренном разделом 5 настоящей Оферты.
3.2. Клиент вправе в срок до 20 апреля 2017 года производить замену Участников путем уведомления Исполнителя
о замене и получения от Исполнителя подтверждения о регистрации нового Участника.
3.3. На Конгресс «Биомасса: топливо и энергия»допускаются только зарегистрированные на условиях настоящего
раздела Участники.
3.4. Каждый Участник для допуска на Конгресс «Биомасса: топливо и энергия»должен иметь при себе паспорт.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется предоставить Участнику допуск на Конгресс «Биомасса: топливо и энергия», при
условии полной оплаты услуг Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящей Оферты.
4.2. Исполнитель имеет право изменить программу Конгресса «Биомасса: топливо и энергия», место и время его
проведения о чем обязуется информировать Клиента через интернет-сайт http://biotoplivo.com
4.3. Клиент обязуется зарегистрироваться на сайте http://biotoplivo.com и предоставить необходимые данные об
Участниках Исполнителю.
4.4. Исполнитель обязуется не передавать третьим лицам личные данные Участника и Клиента, за исключением
данных, необходимых для организации и обеспечения допуска Участника на Конгрессе «Биомасса: топливо и
энергия»: ФИО участника, юридическое и торговое наименование Клиента, сфера деятельности Клиента.
4.5. Клиент обязуется оплатить услуги Исполнителя в полном объеме в срок определенный для Акцепта в п.2.3.
настоящей Оферты.
4.6. Клиент имеет право отказаться от оказания полностью оплаченных услуг на следующих условиях:
- при отказе Клиента от полностью оплаченных услуг в срок до 31 марта 2017 г. Исполнитель возвращает Клиенту
оплаченные денежные средства с удержанием 5000,00 (Пяти тысяч рублей) от стоимости допуска каждого
Участника;
- при отказе Клиента от услуг Исполнителя в срок после 1 апреля 2017 г. денежные средства, оплаченные за услуги
Исполнителя, не возвращаются.

5. Стоимость и порядок оплаты услуг
5.1. Стоимость услуг Исполнителя по допуску к участию 1 (одного) представителя Клиента (Участника) составляет
36 000,00 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
При условии оплаты услуг Исполнителя в срок до 20 марта 2017 года Клиенту предоставляется скидка, и в данном
случае стоимость услуг по допуску 1 (одного) Участника составляет 34 000,00 (Тридцать четыре тысячи) рублей 00
копеек, НДС не облагается.
При условии оплаты услуг Исполнителя в срок после 15 апреля 2017 года стоимость услуг по допуску 1 (одного)
Участника составляет 39 000,00 (Тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
При условии участия двух и более представителей Клиента (Участников) и оплаты услуг до 15 апреля 2016 года
Клиенту предоставляется скидка и стоимость услуг в данном случае составляет 34 000,00 (Тридцать четыре тысячи
рублей 00 копеек) за каждого Участника, НДС не облагается.
5.2. Исполнитель выставляет Клиенту счет на оплату услуг согласно количеству заявленных Участников. Копия
счета направляется Клиенту по электронной почте, указанной при регистрации Клиента на сайте
http://biotoplivo.com.
5.3. Услуги Исполнителя НДС не облагаются, т.к. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения в
соответствии с положениями главы 26.2 Налогового кодекса РФ
5.4. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Клиентом на условиях 100% авансового платежа на расчетный счет
Исполнителя, указанный в разделе 8.
5.5. Акцептом настоящей Оферты и полным согласием с ее условиями является полная оплата Клиентом услуг
Исполнителя в размере и сроки, установленные п. 5.1. настоящей Оферты.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность
в соответствии с условиями Оферты и действующим законодательством РФ.
6.2. Споры, возникающие в связи с исполнением Договора, решаются в порядке переговоров.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.

7. Дополнительные условия
7.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Клиентом и действует до момента исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, в объеме соответствующем размеру
произведенной Клиентом оплаты, либо до момента расторжения Договора.
7.2. После выполнения условий Договора Исполнитель направляет Клиенту акт сдачи-приемки оказанных услуг. В
случае если Клиент не предъявляет письменных претензий к оказанным услугам в течение 3 (Трех) дней после
окончания Конгресса «Биомасса: топливо и энергия», услуги считаются оказанными в полном объеме и с
надлежащим качеством и принятыми Клиентом, а Акт сдачи-приемки оказанных услуг считается подписанным.
7.3. Любые уведомления, требуемые или допускаемые Договором, должны быть совершены в письменном виде. Все
уведомления должны быть написаны на русском языке и направлены уведомляющей стороной в адрес другой
стороны по электронной почте, по факсу или заказным письмом с уведомлением о вручении.
7.4. Стороны признают действительность и полную юридическую силу всех документов, полученных и переданных в
связи с настоящим Договором посредством факсимильной и электронной связи, если возможно достоверно
установить, что документ исходит от стороны по договору, до момента получения каждой из Сторон оригиналов
документов.

8. Адрес и банковские реквизиты Исполнителя
ООО "Центр Новых Технологий"
ИНН 7710638961 КПП 771001001
Юридический адрес: 123001, г. Москва, переулок Трехпрудный, д.11/13, стр.2, ПОМ II
Почтовый адрес: 123001, г. Москва, переулок Трехпрудный, д.11/13, стр.2, ПОМ II
Р/с 40702810400011347534 в АО «ЮниКредит Банк», г.Москва
К/с 30101810300000000545 БИК 044525545

