
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

о заключении договора на оказание услуг по участию в  
Научно-практическом форуме здоровья и безопасности «Рискамнет» 

Настоящая публичная оферта (далее - «Оферта») в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-Стар», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Семина Павла Викторовича, действующего на основании Устава, заключить с 
любым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом (далее - «Заказчиком») договор на 
оказание услуг по участию в форуме здоровье и безопасность  (далее - «Договор») на условиях, предусмотренных данной 
Офертой. 

Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: http://riskamnet.com (далее 
- «Сайт»). Срок действия настоящей оферты неограничен. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия 
Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Изменения, внесенные Исполнителем в Оферту, 
вступают в силу с момента размещения изменений на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен 
дополнительно при таком размещении. Настоящая Оферта действует до размещения на Сайте официального извещения об ее 
отзыве. 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

В соответствии со ст. ст. 434, 435, 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта Оферты Заказчиком, то есть выражением 
полного и безоговорочного принятия условий Оферты. 

Акцептом является выполнение Заказчиком следующих действий: 

— заполнение на Сайте Исполнителя Заявки на участие (далее - «Заявка») в соответствии с формой, размещенной на 
Сайте по адресу: http://riskamnet.com, и отправка данной Заявки Исполнителю; 

— оплата услуг Исполнителю согласно п. 3.3. Договора. 

Моментом заключения Договора считается момент получения Исполнителем акцепта. Местом заключения Договора считается 
город Москва. 

До совершения акцепта Заказчик обязан ознакомиться со всеми условиями настоящей Оферты. Заказчик, совершивший акцепт, 
считается ознакомившимся и согласным со всеми условиями Оферты, при этом Договор в соответствии со ст. ст. 434, 435, 438 
ГК РФ считается заключенным в письменной форме на условиях настоящей Оферты и является равносильным Договору, 
подписанному двумя Сторонами. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по участию Заказчика в Научно-практическом форуме здоровья и безопасности 
«Рискамнет» (далее - «Услуги») согласно Заявке Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 
1.2. Сведения о Научно-практическом форуме здоровья и безопасности «Рискамнет» (далее «Мероприятие), место его 
проведения, сроки и условия проведения и размер организационного взноса размещены на сайте Исполнителя по адресу: 
http://riskamnet.com/ (далее - «Сайте»). 
1.3. Оплата услуг Исполнителя, является безусловным и полным принятием условий Оферты и Правил посещения 
Мероприятия. Заказчик, оплативший Услуги, считается заключившим договор с Исполнителем на оказание услуг по участию 
Заказчика в Мероприятии. 
1.4. Частичный акцепт, а равно акцепт на иных условиях не допускается. 
1.5. В соответствии со ст.436 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящая Оферта не является безотзывной. 
Организатор имеет право отказать в посещении Мероприятия лицам, выражающим несогласие с условиями настоящей Оферты 
или нарушающими условия настоящей Оферты. 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. Безоговорочно принять условия настоящей Оферты и строго выполнять все требования, изложенные в заключенном на 
основании ее акцепта Договоре. 
2.1.2. Заказчик обязуется принять результаты услуг и оплатить их в полном объеме согласно условиям настоящего Договора. 
2.1.3. В течение 5 (пять) рабочих дней сообщать об изменении адресов и реквизитов. 
2.1.4. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие оказание услуг Исполнителем по Договору, в том числе: 

Предварительно согласовать с Исполнителем объем дополнительных услуг в соответствии с прейскурантом цен, размещенным 
на сайте Исполнителя, и передать необходимые материалы и/или информацию Исполнителю для оказания услуг по Договору. 

2.1.5. Своевременно прибыть на мероприятие к месту его проведения. 
2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Приступить к оказанию услуг после оплаты Заказчиком аванса; 
2.2.2. Обеспечить допуск участников мероприятия на свою территорию; 
2.2.3. В течение 5 (пять) рабочих дней сообщать об изменении адресов и реквизитов. 



2.2.4. Исполнитель гарантирует соблюдение конфиденциальности в отношении коммерческой информации, не относящейся к 
категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время срока действия Договора. 
2.3. Исполнитель вправе: 
2.3.1. Осуществлять аудио, видео и фотосъемку в рамках проводимой конференции, которая может быть использована для 
любых целей, включая подтверждение участия Заказчика в конференции. 
2.3.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Заказчиком пунктов 2.1. 
настоящего договора. 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Отказаться от участия в мероприятии, направив Исполнителю письменное уведомление не менее чем за 14 
(четырнадцать) рабочих дней до даты проведения мероприятии, при этом возврат денежных средств происходит в следующем 
порядке: 

— В случае письменного отказа Заказчика в срок, установленный п. 2.4.1. настоящего Договора, аванс возвращается за 
вычетом 50 % от уплаченной суммы по выставленному счету; 

— В случае отказа от Договора в более поздние сроки: менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты проведения 
мероприятии, в том числе при отсутствии представителей Заказчика на мероприятии перерасчет стоимости услуг по 
Договору не производится и уплаченные денежные средства не возвращаются. 

2.4.4. В срок не позднее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дня до проведения мероприятия заменить участника мероприятия, о 
чем в письменном виде уведомить Исполнителя. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с информацией о размере регистрационного взноса 
участника, наличия и стоимости дополнительных услуг, размещенной на Сайте по адресу: http://riskamnet.com 
3.2. Моментом оплаты услуг считается зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.3. Расчеты по настоящему Договору и Заявке Заказчика устанавливаются в следующем порядке: 
3.3.1. Заказчик на Сайте заполняет и направляет Исполнителю Заявку на участие в мероприятии. 
3.3.2. После получения Исполнителем от Заказчика Заявки на участие Заказчика в мероприятии Заказчику направляется: 

* для оплат от юридических лиц: счет на авансовый платеж в размере 100% от общей стоимости услуг в соответствии с 
п. 3.1. настоящего Договора. 

* для оплат от индивидуальных предпринимателей: счет на авансовый платеж в размере 100% от общей стоимости услуг 
в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора. 

* для оплат от физических лиц предоставляются следующие варианты оплат: а) квитанция на авансовый платеж в 
размере 100% от общей стоимости услуг в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора б) ссылка на авторизированную 
платёжную систему Исполнителя для оплаты 100 % услуг в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора. 

3.3.3. Заказчик производит оплату в течение 3 (трёх) рабочих дней. В случае не поступления денежных средств в течение 
установленного срока Заявка на участие в конференции считается неподанной, а Договор незаключенным. 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
4.1. По окончании Мероприятия Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг на бумажном носителе в 2 (двух) 
экземплярах, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. 
4.2. Услуги Исполнителя считаются оказанными с момента подписания Акта оказанных услуг Заказчиком. 
4.3. При отсутствии письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта оказанных услуг в течение 5 рабочих 
дней от даты получения результата услуг и Акта оказанных услуг услуги считаются оказанными, Акт считается утвержденным, 
претензии по качеству оказанных услуг не принимаются. 
4.4. Счета-фактуры выставляются в течение 5 дней со дня оказания Услуг. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Все споры и разногласия стороны решают путем переговоров. 
6.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров их разрешение производится в Арбитражном суде 
г. Москвы с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 10 календарных дней 
от даты получения соответствующей претензии. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему 
Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, 
землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему 
исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после 
заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также, которые 
стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

Обязанность доказательства действия непреодолимой силы лежит на стороне, которая не может выполнить свои обязательства 
по отношению к другой стороне. Эта сторона обязана не позднее чем в 10-дневный срок с момента возникновения действия 
непреодолимой силы уведомить партнера о возникновении таковых. 



7.2. Если обстоятельства, вызванные действием непреодолимой силы, затрагивают возможности одной из сторон выполнять 
свои обязательства по настоящему договору, исполнение сторонами своих обязательств приостанавливается до момента 
устранения действия непреодолимой силы. После прекращения действия непреодолимой силы стороны могут посчитать 
настоящий договор продленным на срок действия таковой. Особенности, обуславливающие возобновление действия 
настоящего договора, оговариваются протоколом, подписываемым обеими сторонами. 
 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Договору. При этом 
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия соисполнителей. 
8.2. Заключая Договор, Заказчик дает Исполнителю письменное согласие на использование персональных данных в связи с 
заключением и/или исполнением Договора, в том числе возможность указания на сайте Исполнителя (являющимся 
общедоступным источником персональных данных), а также иные способы обработки персональных данных, включая любое 
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, замена), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
8.3. В случае предоставления Заказчиком персональных данных третьих лиц, Заказчик дает разрешение на использование в 
соответствии с п. 8.2. настоящего Договора и гарантирует получение письменного согласия указанных лиц на такое 
использование. 
Ответственность за нарушение данного требования возлагается на Заказчика. 
8.4. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, считаются его неотъемлемыми частями. 
8.5. Стороны договорились, что документы в рамках настоящего Договора, переданные Сторонами при помощи факсимильной, 
электронной и иной связи (в том числе в электронном виде с использованием сканированного изображения) считаются 
действительными, при этом Стороны обязуются предоставить оригиналы нижеуказанных документов в течение 10 
календарных дней от даты их направления другой Стороне: — Акт оказанных услуг; — Счет-фактура. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения на основании публичной оферты Исполнителя и ее акцепта 
Заказчиком в порядке ст. ст. 434, 435, 438 ГК РФ и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств либо до 
момента его расторжения. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ 
или случаях, предусмотренных настоящим Договором. 

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Стар»  
Адрес место нахождения: 105215, г. Москва, Окружной проезд, д. 30А, стр. 1, пом. 4 
Почтовый адрес: 125080, г. Москва, ул. Саврасова, д. 7. 
ОГРН 1097746102420 
ИНН 7719718481 
КПП 771901001 
Банковские реквизиты: 
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва,  
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 
р/с 40702810001290000585 
 
Генеральный директор  
 
 
 
__________________П.В. Семин 


