Договор оферты
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ является официальным предложением (договором-офертой) Общества
с ограниченной ответственностью «Семинары, Конференции и Форумы»», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Халтуриной Ирины Леонидовны,
действующего на основании Устава, и содержит все существенные условия договора на оказание
услуг по организации участия в Мероприятиях, проводимых Исполнителем.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в случае
принятия изложенных ниже условий договора, физическое или юридическое лицо, производящее
акцепт этой оферты заключает Договор на условиях, в порядке и объеме определенными
настоящей офертой, становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами
договора.
1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком оплаты участия в Мероприятии, проводимом Исполнителем, или проживания в
гостинице в рамках данного Мероприятия, в соответствии с разделом 4 настоящего договора (ст.
438 ГК РФ).
1.4. Настоящая Оферта опубликована по адресу в интернете : www.scaf-spb.ru
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по
организации его участия в Мероприятии в качестве зарегистрированного участника, а Заказчик
оплачивает данные услуги. Для оплаты услуг подходят банковские карты, выпущенные любыми
банками, которые находятся на территории РФ. Совершить оплату можно с помощью карт Visa /
MasterCard, за исключением Visa Electron и Maestro/Cirrus.
2.2. Заказчик подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора, получил от
Исполнителя необходимую, полную и достоверную информацию относительно всех необходимых
ему условиях и порядке участия в Мероприятии.
2.3. Дата, время, программа Мероприятия, право участия в котором предоставляет Исполнитель, а
также стоимость права участия и другие существенные обстоятельства относительно проведения
того или иного Мероприятия опубликованы на сайте Исполнителя : www.scaf-spb.ru
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1. Заказчик заполняет КАРТУ РЕГИСТРАЦИИ И ЗАЯВКА-ДОГОВОР НА СЕРВИС-ОБСЛУЖИВАНИЕ
на сайте www.scaf-spb.ru , Исполнитель на основании данного документа оформляет Заказчику
инвойс, а Заказчик оплачивает указанную там стоимость, в соответствии с условиями участия
выбранного Заказчиком Мероприятия.
3.2. Исполнитель в течение 5 рабочих дней с момента поступления оплаты Заказчика направляет
на его электронный адрес сообщение, подтверждающее регистрацию его участия в Мероприятии.
В сообщении обязательно указываются контактные телефоны Исполнителя и электронный адрес.

3.3. Факт предоставления права участия в Мероприятии подтверждается соответствующим актом,
подписанным Исполнителем в одностороннем порядке. Заказчик вправе получить экземпляр акта
об оказании услуг в последний день Мероприятия или, направив запрос по электронной почте:
conference@scaf-spb.ru с указанием почтового адреса, на который необходимо выслать оригинал
акта.
4. ЦЕНА, ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
4.1. Цена договора составляет стоимость участия в Мероприятии, в соответствии с заявкой на
участие согласно пункту 3.1. Договора.
4.2. Заказчик перечисляет денежные средства в размере стоимости в соответствии с условиями
участия выбранного Заказчиком Мероприятия в порядке 100% предоплаты.
4.3. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. В случае, если Мероприятие не состоится по не зависящим от Сторон причинам, Исполнитель
обязуется в течение 3-х (трех) банковских дней вернуть денежные средства, полученные от
Заказчика в качестве предоплаты, с вычетом затрат Исполнителя на прием и обработку данного
платежа. Во всех остальных случаях денежные средства, поступившие Исполнителю в качестве
оплаты по настоящему Договору, возврату не подлежат.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ. Исполнитель не несет ответственности за косвенные или опосредованные
убытки, упущенную выгоду, потерю деловой репутации Заказчика и прочее.
5.2. В случае, если Заказчик, по причинам, не зависящим от Исполнителя не использовал свое
право участия в Мероприятии, то обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются
оказанными надлежащим образом, в объеме и в срок, а оплаченные Исполнителю денежные
средства возврату не подлежат.
6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). При этом срок
исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
6.2. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. Договора, будут продолжаться более 30 дней, то
каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор, письменно уведомив другую Сторону за 10
дней до даты расторжения.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Сторона, чье право нарушено, направляет письменную претензию (требование) другой
Стороне. В случае если нарушившая Сторона не удовлетворяет требования, изложенные в
претензии в течение 30 рабочих дней с даты получения претензии, Сторона, чье право нарушено,

вправе обратиться с иском о взыскании в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.2. Договор считается заключенным с момента поступления денежных средств Заказчика на
расчетный счет Исполнителя в размере, не менее стоимости участия согласно отправленной
заявке п.3.1 Договора. Если оплата поступает в меньшем размере – договор считается не
заключенным. Если оплата поступает в большем размере – договор считается заключенным, при
этом сумма, превышающая цену договора, возвращается Заказчику в течение 30 рабочих дней с
момента поступления соответствующего заявления.
8.3. Принимая условия настоящей оферты, Заказчик выражает свое согласие на получение
информации обо всех проводимых Исполнителем мероприятиях, семинарах и иной информации,
независимо от срока действия настоящего договора.
8.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором Оферты, решаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Общество с ограниченной ответственностью «Семинары, Конференции и Форумы» (ООО «СКиФ»)
Юридический адрес: Российская Федерация, 195213, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.50, лит.А,
ОГРН 1097847240556, ИНН 7806416617 КПП 780601001, ОКПО 62966109,
Тел.: (812) 3398970 (многоканальный)

