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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

№001 от 01марта 2022 года  

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

 

Настоящий документ является предложением, адресованным любому лицу, готовому заключить с 
Исполнителем 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 

Исполнит ель 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 
период с 31.05.2022 по 03.06.2022 в Технопарке Новосибирского 
Академгородка АО «Академпарк» по адресу: г. Новосибирск,         
ул. Николаева, 12 

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

2. Предмет Договора 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению возможности принять 
онлайн-участие в организованной Исполнителем конференции «Ветеринария в 
агропромышленном комплексе» (далее Конференция), а Заказчик обязуется их оплатить. 

2.2. Предоставление возможности принять онлайн-участие заключается в представлении 
идентификатора и ключа доступа для подключения к Конференции Zoom, в которой будут 
осуществляться трансляции мероприятий Конференции. 

2.3. Необходимые для использования программы организации видеоконференций Zoom 
технические устройства, а также программные средства Заказчик приобретает 
самостоятельно. 

2.4. Перечень и сроки проведения мероприятий Конференции, в которых можно принять онлайн-
участие, а также цены участия в них определяются Исполнителем и публикуются на сайте 
Конференции. 

2.5. 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 себя заранее, используя информацию, выложенную в свободном доступе на 
сайте, а также обратившись за соответствующей консультацией к представителям 
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Исполнителя. Принимая решение о покупке доступа к онлайн-конференции, Заказчик 
самостоятельно делает свой выбор и несет за него ответственность, принимая во внимание 
тему и содержание Конференции, состав участников, длительность ее проведения и прочие 
сопутствующие мероприятию условия.  

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 пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса РФ стоимость услуг не включает 
НДС. 

3.3. Если не установлено иное, стоимость услуг указывается за одно подключение (одно 
устройство) на протяжении всей Конференции. Время проведения указано на сайте 
Конференции. 

3.4. 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 или путем 
безналичного перечисления денежных средств на банковский счёт Исполнителя, указанный в 
настоящем Договоре, на основании счета от Исполнителя. Срок оплаты – не позднее 1 суток 
со дня начала онлайн-конференции. 

4. Порядок заключения настоящего Договора 

4.1. Для заключения настоящего Договора Заказчик заполняет форму регистрации участников 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;  

− организует онлайн-трансляцию;  

− предоставляет Заказчику идентификатор и ключ доступа для подключения к 
конференции Zoom, в которой будут осуществляться онлайн-трансляции мероприятий 
конференции путем направления письма на электронную почту, указанную Заказчиком 
при заполнении формы регистрации; 

− предоставляет Заказчику в электронном виде дополнительные материалы по темам 
Конференции и ссылки для последующего просмотра видеозаписи мероприятий 
Конференции, если эти опции предусмотрены программой Конференции и/или 
выбранным Заказчиком тарифом. 



 

Публичная оферта №001 от 01.03.2022 Страница 3 из 5 

5.2. Заказчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает себя оборудованием, необходимым 
для онлайн-участия в Конференции: компьютером или иным устройством, подключенным к 
интернету и снабженным достаточным для принятия онлайн-трансляции программным 
обеспечением, наушниками / колонками. 

5.3. При низкой скорости интернета возможны задержки звука и видео, перебои во время 
онлайн-трансляции Конференции. Возможность бесперебойного доступа к трансляции также 
может зависеть от качества интернет-связи, предоставляемой интернет-провайдером 
Заказчика, и некоторых других параметров. Заказчику необходимо самостоятельно 
ознакомится с техническими требованиями для использования программы организации 
видеоконференций Zoom и до начала конференции самостоятельно настроить свое 
техническое оборудование для качественного просмотра трансляции. 

5.4. Исполнитель обязан не позднее чем за один день до начала Конференции направить 
Заказчику на адрес электронной почты, указанный при заполнении формы регистрации, 
идентификатор и ключ доступа для подключения к конференции Zoom и напоминание о 
времени начала трансляции.  

5.5. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными Заказчику непосредственно в дни 
проведения Конференции. Если Конференция состоялась и онлайн-трансляция велась, факт 
неприсоединения Заказчика к онлайн-трансляции (при отсутствии предварительного 
уведомления от Заказчика об отказе от Договора) или факт присоединения Заказчика к 
онлайн-трансляции позднее времени ее начала, а равно факт онлайн-участия Заказчика в 
течение не всего времени онлайн-трансляции не влияют на факт оказания услуги. В этом 
случае услуга считается оказанной, а внесенная предоплата не подлежит возврату Заказчику 
или уменьшению пропорционально фактическому времени онлайн-участия Заказчика в 
Конференции.  

5.6. Факт присоединения / неприсоединения Заказчика к просмотру онлайн-трансляции, а также 
время присоединения к просмотру онлайн-трансляции определяется фактом захода / 
незахода и временем захода Заказчика в видеоконференцию Zoom и проверяется по 
внутреннему реестру Исполнителя.  

5.7. Исполнитель вправе вносить изменения в программу Конференции, а также изменять состав 
и (или) количество спикеров и докладчиков вплоть до дня проведения Конференции 
включительно.  

5.8. 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 
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отказ от подписания акта. Акт и мотивированный отказ от его подписания могут направляться 
по почте либо по электронной почте в формате скан-копии бумажного документа.  

6.2. Если в течение пяти рабочих дней со дня направления акта Исполнитель не получил ни 
подписанный Заказчиком акт, ни мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются 
принятыми 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 электронной 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 прекратить доступ к онлайн-участию в Конференции лицам, 
размещающим оскорбительные сообщения в онлайн-чате, а также использующим в онлайн-
чате ненормативную лексику. В этом случае предоплата Заказчику не возмещается.  

7.6. Исполнитель не несет ответственности за технические сбои в онлайн-трансляции 
Конференции, произошедшие на линиях связи Заказчика или по иным причинам, зависящим 
от Заказчика и провайдера его интернет-связи. В этом случае невозможность подключения 
Заказчика к онлайн-трансляции или низкое качество трансляции (помехи и задержки в 
изображении/звуке и т.д.) не являются основанием для требования Заказчика о возврате 
Исполнителем полученной предоплаты. Исполнитель в этом случае вправе с учетом 
обстоятельств предоставить Заказчику доступ к видеозаписи Конференции.  

7.7. В случае невозможности Исполнителя обеспечить онлайн-трансляцию, если это произошло 
по вине Исполнителя или его подрядчиков, Заказчик вправе потребовать возврата внесенной 
предоплаты либо предоставления доступа к видеозаписи конференции.  

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 нарушенными, обязана направить другой стороне претензию, срок ответа на которую 
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составляет 20 (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 бумажного 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 
электронной почте. В этом случае надлежащим адресом Исполнителя является адрес 
электронной почты, указанный в настоящем Договоре, а надлежащим адресом Заказчика – 
адрес электронной почты, указанный при заполнении формы регистрации участника.  

8.3. Электронные документы в виде отсканированных копий бумажных документов, которыми 
стороны обмениваются при исполнении настоящего Договора, имеют силу оригинальных 
письменных документов при следующих условиях:  

− бумажный оригинал подписан стороной настоящего Договора или лицом, имеющим
право действовать от имени стороны настоящего Договора (с указанием оснований
возникновения таких полномочий), и подпись визуально отображается в электронной
отсканированной копии;

− электронный документ отправлен с надлежащего адреса электронной почты одной
стороны настоящего Договора на надлежащий адрес электронной почты другой
стороны настоящего Договора.

− электронный документ считается доставленным стороне-получателю при условии
читаемости 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 
Юридический адрес: 630511, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка,      
ул. Садовая, 27/3 
Почтовый адрес: 630501, 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 
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