Публичный договор оферта
на участие в Международной конференции по информационным технологиям
«Улкэмп-2014»
г. Ульяновск

«01» июня 2014 г.

Настоящим Автономная некоммерческая организация «Ульяновский совет
культивации интернет-технологий», в лице Директора Ефремова Дениса Александровича,
далее Исполнитель выражает намерение заключить договор на оказание услуг по организации
участия в конференции «Улкэмп-2014» с Заказчиками на условиях настоящей оферты:
1. Термины и определения
В целях настоящей оферты нижеприведённые термины используются в следующих
значениях:
Договор оферта – настоящий документ, размещённый в сети Интернет по адресу
http://2014.ulcamp.ru/public-oferta.pdf.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в п.6.1 настоящего Договора оферты.
Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг,
предоставляемых Исполнителем по заключённому Договору.
Конференция «Улкэмп-2014» – Международная конференция по информационным
технологиям «Улкэмп-2014», организуемая Автономной некоммерческой организацией
«Ульяновский совет культивации интернет технологий».
по адресу: http://2014.ulcamp.ru/conference/, карта маршрута к месту проведения
конференции
«Улкэмп-2014»
размещена
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://2014.ulcamp.ru/contacts/.
Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление услуг,
который заключается посредством акцепта настоящей Оферты.
2. Предмет оферты
2.1. Исполнитель обязуется обеспечить участие представителя/представителей
Заказчика, в Конференции «Улкэмп-2014», которая состоится: с 18 по 20 июля 2014 года.
2.2. Заказчик обязуется оплатить услугу в соответствии с условиями Оферты и
приложенному счёту на оказание услуги.
3. Общие условия оказания услуг
3.1. Исполнитель оказывает услугу Заказчику при условии полного и безоговорочного
Акцепта Оферты.
3.2. Услуга предоставляется Заказчику в объёме, соответствующем сумме
произведённой им предоплаты.
3.3. Акт оказанных услуг предоставляется Исполнителем по требованию Заказчика 20
июля 2014 года (или направляется на электронную почту Заказчика).
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
Оказать услугу в срок согласно п. 2.1 настоящего Договора, либо сообщить о переносе
даты оказания услуги не менее чем за 10 (десять) рабочих дней уведомлением на электронную
почту. Уведомление, отправленное по электронной почте, признается Исполнителем и
Заказчиком оригиналом.
В случае досрочного отказа Заказчика от исполнения Договора, возвратить Заказчику
по его письменному требованию сумму предоплаты за вычетом стоимости фактически
оказанных Исполнителем услуг к моменту расторжения Договора. Возврат осуществляется в
течение двадцати рабочих дней с момента расторжения Договора
Исполнитель имеет право вносить изменения в Оферту в установленном Офертой
порядке.
4.2. Заказчик обязуется:
Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями Оферты.
Уведомить об отказе от предоставляемой Услуги не ранее чем за 5 (рабочих) дней до
срока ее оказания (п. 2.1.), путем направления уведомления на электронную почту
Исполнителя.
5. Стоимость услуг и порядок расчётов
5.1. Оплата Услуг производится Заказчиком на основании счета в порядке
предварительной оплаты в размере 100% суммы счета в срок не позднее, чем за 7 дней до
начала Конференции «Улкэмп-2014».
5.2. Все расчёты по Договору производятся в рублях РФ. НДС не облагается в связи с
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
5.3. Оплата производится путём перечисления денежных средств расчетный счет
исполнителя (банковские реквизиты указаны в счете и настоящем Договоре) или посредством
сервисов эквайринга, доступных в разделе «Магазин» на сайте Конференции «Улкэмп» по
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адресу в сети Интернет: http://2014.ulcamp.ru/profile/?payment#ProductBrowser-1
6. Акцепт оферты и заключение договора
6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя, в
отношении которых заключается Договор, с учетом условий статьи 5 Оферты.
7. Срок действия и изменение условий оферты
7.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу Исполнителя и
действует по «20» июля 2014 г.
7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты.
8. Срок действия и изменение договора
8.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса
РФ) на условиях Оферты.
8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до
момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме,
соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору предоплаты,
8.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и
Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими
изменениями в Оферте.
8.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора,
Договор считается прекращенным с момента отзыва, а предоплата возвращается Заказчику в
порядке, установленном в п. 4.1. Оферты.
9. Расторжение договора
9.1. Договор, может быть, расторгнут досрочно:
По соглашению Сторон в любое время.
По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
9.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его
действия.
10. Ответственность
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой
платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору.
10.3. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от
ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной
сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем
Договора.
11. Прочие условия
11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и
Исполнителем в отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат
рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном
суде Ульяновской области
12. Реквизиты Исполнителя:
Автономная некоммерческая организация «Ульяновский совет культивации интернеттехнологий»
ОГРН: 1127300000519
ИНН / КПП / ОКПО: 7325996041 / 732501001 / 97639542
Юридический адрес: 432071, Российская Федерация, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, дом 1,
корпус 3, офис 209.
Филиал ОАО «БИНБАНК» в Ульяновске
Расчётный счёт: 40703810010040000007
Корр. счёт: 30101810100000000887
БИК: 047308887
Директор

Д.А.Ефремов

