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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  ОЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ 

№002 от 01 марта 2022 года  

размещена на сайте http://conference.veterina.ru 

Настоящий документ является предложением, адресованным любому лицу, готовому заключить с Ис-
полнителем договор на указанных ниже условиях. 

Оплата аванса является безоговорочным принятием изложенных ниже условий. 

Срок действия настоящей оферты – до 03 июня 2022 года (включительно).  

1. Термины и определения 

Исполнитель  Общество с ограниченной ответственностью «Алекрис-консалтинг» 
(ОГРН 1115476015566, ИНН 5433183667) 

Заказчик  любое лицо, принявшее изложенные ниже условия 

Конференция международная научно-практическая конференция «Ветеринария в 
агропромышленном комплексе», организуемая исполнителем в пе-
риод с 31.05.2022 по 03.06.2022 в Технопарке Новосибирского Ака-
демгородка АО «Академпарк» по адресу: г. Новосибирск, ул. Никола-
ева, 12 

Сайт конференции интернет-сайт http://conference.veterina.ru 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по предоставлению возможности принять оч-
ное участие в организованной исполнителем конференции «Ветеринария в агропромышленном 
комплексе», а заказчик обязуется их оплатить. 

2.2. Очное участие предусматривает предоставление заказчику прав на посещение любых меропри-
ятий конференции, а также получение дополнительных услуг (питание, печатные материалы 
конференции и т. д.) перечень которых размещен на сайте конференции. 

2.3. Перечень и сроки проведения мероприятий конференции определяются исполнителем, инфор-
мация о них публикуется на сайте конференции. 

2.4. Исполнитель не дает никакой гарантии и не несет ответственности за несоответствие услуги 
конкретным целям, ожиданиям заказчика. Подачу материала, уровень погружения в выбранную 
тему, актуальность контента, к которому приобретается доступ, заказчик обязан оценить для се-
бя заранее, используя информацию, выложенную в свободном доступе на сайте, а также обра-
тившись за соответствующей консультацией к представителям исполнителя. 

3. Цена договора и порядок оплаты  

3.1. Цена настоящего договора определяется стоимостью услуг и указывается на сайте конференции. 

3.2. В связи с применением исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии с 
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пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса РФ стоимость услуг не включает НДС. 

3.3. Оплата стоимости услуг по настоящему договору осуществляется заказчиком путем внесения 
предоплаты в размере 100 % (сто процентов). Оплата осуществляется в безналичном порядке с 
использованием онлайн-сервиса, размещенного на сайте конференции. 

4. Порядок заключения настоящего договора 

4.1. Для заключения настоящего договора заказчик заполняет форму регистрации участника на сайте 
конференции и производит оплату стоимости услуг. 

4.2. С момента оплаты заказчиком стоимости услуг настоящий договор считается заключенным. 

5. Порядок оказания услуг  

5.1. Исполнитель осуществляет следующие действия: 

− привлекает спикеров и докладчиков;  

− обеспечивает возможность использовать помещение и необходимое для проведения ме-
роприятия оборудование;  

− организует выступления привлеченных спикеров и докладчиков; 

− обеспечивает заказчику возможность прохода в помещения, в которых проводятся меро-
приятия конференции, при условии соблюдения заказчиком правил регламентирующих 
порядок посещения данных помещений. 

5.2. Для посещения мероприятий конференции заказчик обязуется исполнить требования правил 
регламентирующих порядок посещения помещений в которых организуется проведение конфе-
ренции, предусмотренных: 

− Правилами организации мероприятий и нахождения на территории АО «Академпарк»; 

− Инструкцией о пропускном и внутри объектовом режиме в здании ЦКП (ул. Николаева,12), 

которые размещены на официальном сайте АО «Академпарк» в сети интернет по адресу 
https://academpark.com/about/docs/ в разделе «Услуги, аренда». 

5.3. Услуги по настоящему договору считаются оказанными заказчику непосредственно в дни прове-
дения конференции. Если конференция состоялась, факт непосещения заказчиком мероприятий 
конференции, а равно факт посещения заказчиком не всех мероприятий или в течение не всего 
времени не влияют на факт оказания услуги. В этом случае услуга считается оказанной, а вне-
сенная предоплата не подлежит возврату заказчику или уменьшению пропорционально факти-
ческому времени присутствия заказчика на конференции.  

5.4. Факт посещения заказчиком может быть подтвержден внутренним реестром исполнителя.  

5.5. Исполнитель вправе вносить изменения в программу конференции, а также изменять состав и 
(или) количество спикеров и докладчиков вплоть до дня проведения конференции включитель-
но.  

https://academpark.com/about/docs/
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5.6. Заказчик обязуется не загружать или иным образом не доводить до всеобщего сведения контент, 
являющийся результатом интеллектуальной деятельности исполнителя и/или иных лиц-
правообладателей, без согласия правообладателя/исполнителя, и не указывать где-либо, в том 
числе путем размещения ссылки, на местонахождение таких материалов. В противном случае 
заказчик обязуется оплатить штрафную неустойку сверх причиненных убытков в размере 100 000 
рублей за каждый эпизод правонарушения.  

6. Оформление факта оказания услуг  

6.1. По окончании конференции исполнитель направляет заказчику подписанный со своей стороны 
акт об оказании услуг. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней после получения подписать 
акт и направить его исполнителю, либо представить мотивированный отказ от подписания акта. 
Акт и мотивированный отказ от его подписания могут направляться по почте либо по электрон-
ной почте в формате скан-копии бумажного документа.  

6.2. Если в течение пяти рабочих дней со дня направления акта исполнитель не получил ни подпи-
санный заказчиком акт, ни мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются приня-
тыми заказчиком в день окончания конференции.  

7. Отказ от исполнения Договора  

7.1. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора до даты 
начала конференции, известив об этом другую сторону. В таком случае исполнитель возвращает 
заказчику полученную от него предоплату. 

7.2. Отказ стороны от исполнения настоящего договора должен быть оформлен в письменном виде 
и может быть предъявлен по электронной почте в форме электронного документа в виде скан-
копии подписанного бумажного документа. Датой отказа от исполнения настоящего договора 
считается дата получения отказа стороной, которой он адресован (в случае отправки по элек-
тронной почте – при условии читаемости файла скан-копии отказа). 

7.3. Исполнитель вправе изменить даты проведения конференции, предупредив об этом заказчика 
не позднее чем за три дня. 

7.4. Предупреждение об изменении дат проведения конференции может быть сделано, в том числе, 
в форме электронного сообщения, направленного по электронной почте, а в экстренных случаях 
– посредством телефонной связи. Заказчик в этом случае вправе отказаться от исполнения 
настоящего договора и потребовать возврата внесенной предоплаты. 

7.5. Исполнитель вправе удалить заказчика из помещений, в которых проводится конференция, в 
случае высказывания оскорбительных сообщений, а также использования ненормативной лек-
сики. В этом случае предоплата заказчику не возвращается.  

8. Прочие условия  

8.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны до обращения в суд будут стремиться 
разрешить в досудебном порядке. До обращения в суд сторона, считающая свои права нару-
шенными, обязана направить другой стороне претензию, срок ответа на которую составляет 20 
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(двадцать) рабочих дней со дня ее получения. Претензия может быть направлена как по почте, 
так и по электронной почте в форме электронного документа в виде отсканированной копии бу-
мажного документа. 

8.2. Во всех случаях, кроме тех, когда в настоящем договоре назван конкретный способ отправки 
сторонами друг другу юридически значимых сообщений, стороны могут отправлять друг другу 
сообщения как посредством почтовой связи, так и посредством обычной переписки по элек-
тронной почте. В этом случае надлежащим адресом исполнителя является адрес электронной 
почты, указанный в настоящем договоре, а надлежащим адресом заказчика – адрес электрон-
ной почты, указанный при заполнении формы регистрации участника.  

8.3. Электронные документы в виде отсканированных копий бумажных документов, которыми сто-
роны обмениваются при исполнении настоящего договора, имеют силу оригинальных письмен-
ных документов при следующих условиях:  

− бумажный оригинал подписан стороной настоящего договора или лицом, имеющим право
действовать от имени стороны настоящего договора (с указанием оснований возникнове-
ния таких полномочий), и подпись визуально отображается в электронной отсканирован-
ной копии;

− электронный документ отправлен с надлежащего адреса электронной почты одной сторо-
ны настоящего договора на надлежащий адрес электронной почты другой стороны насто-
ящего договора.

− электронный документ считается доставленным стороне-получателю при условии читае-
мости вложенного файла. О нечитаемости вложенного файла сторона-получатель обязана
незамедлительно сообщить стороне-отправителю.

9. Реквизиты Исполнителя

Исполнитель:  

Общество с ограниченной ответственностью «Алекрис-консалтинг»  

ОГРН 1115476015566, ИНН 5433183667, КПП 543301001  

адрес: 630511, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка, ул. Садовая, 27/3 

почтовый адрес: 630511, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, а/я 77 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810344050047286 в СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Новосибирск  

БИК 045004641, к/с 30101810500000000641 

Телефон: +7 (383) 239-15-53 

Адрес электронной почты: info@veterina.ru 

Директор ООО «Алекрис-консалтинг» 

Духовский Александр Владимирович 

mailto:info@veterina.ru

