Уважаемый будущий участник Конференции!
Вы приглашены в качестве участника конференции «Научно-практические подходы к решению
дезинфекционных и стерилизационных вопросов в медицинских организациях», которая будет
проводиться в НСО, г. Бердск 13 апреля 2017 г.
В случае Вашего положительного ответа на данное письмо с условиями участия в
Конференции, Вы полностью соглашаетесь с теми условиями и положениями, которые изложены
ниже, и обязуетесь подписать Договор об участии в конференции.
1. Время проведения Конференции – 13 апреля 2017 года.
2. Место проведения Конференции – курорт-отель «Сосновка», г. Бердск, НСО.
3. Регистрация для участия в Конференции по электронной почте marketolog@shaklin.ru – с 10
марта 2017 до 23 марта 2017 г.
4. Размер регистрационного взноса – 1 000 (одна тысяча) рублей. Данный регистрационный
взнос должен быть перечислен на расчетный счет организатора до 01 апреля 2017 года.
5. Регистрационный взнос включает возможность присутствия на всех докладах конференции
и трансфер от станции метро «Речной вокзал» (Новосибирск) до места проведения
конференции.
6. При неоплате регистрационного взноса до указанного выше срока, Вы исключаетесь из
числа участников Конференции.
7. Ранее оплаченный регистрационный взнос не возвращается, за исключением случаев отказа
в регистрации со стороны организатора конференции.
8. В случае Вашего отказа от участия в Конференции после оплаты регистрационного взноса,
право на участие может быть передано другому лицу. Соответствующую информацию Вы
должны документально довести до сведения организатора в срок до 5 апреля 2017 года, в
том числе изложить требование о переоформлении регистрационного взноса на другое лицо.
Это предложение остается открытым до 23 марта_2017 года и мы готовы считать себя
связанными правами и обязанностями по заключенному Договору об участии в Конференции, если
до этого срока получим от Вас ответ о согласии заключить Договор об участии на вышеуказанных
условиях.
С уважением, ООО «Шаклин».

ДОГОВОР публичной оферты (об участии в Конференции)
г. Новосибирск, Российская Федерация
Дата публикования: 13 марта 2017 года
Дата вступления в силу: 13 марта 2017 года
1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью
«Шаклин», (далее «Организатор»), в лице Управляющего Романова А.В., действующего на основании Устава
и Договора №204 от 25.02.2014 для физических и юридических лиц заключить договор об участии в
конференции на указанных ниже условиях и публикуется на сайте http://www.shaklin.ru. В соответствии с п.
2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ является публичной офертой.
1.2. Настоящая публичная оферта об участии в конференции (далее Договор) заключается в особом порядке:
путем акцепта настоящего Договора, содержащего все существенные условия Договора, без подписания
сторонами. Настоящий Договор имеет юридическую силу в соответствии со ст. 434 Гражданского Кодекса
Российской Федерации и является равносильным Договору, подписанному сторонами.
1.3. Настоящий договор является Договором присоединения. Фактом, подтверждающим полное и
безоговорочное принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты является
направление Организатору по электронной почте заявки на участие в Конференции и его последующая
оплата.
1.4. После поступления заявки на участие в Конференции вся информация, представленная в заявке,
является основой договора между Организатором и Заказчиком. При этом под Заказчиком (стороной по
Договору) считается любое лицо, указанное в платежном документе, от имени которого произведена оплата
по настоящему Договору (плательщик), а если платеж произведен за третье лицо (и это следует из
платежного или иного официального документа), то Заказчиком по данному Договору является лицо, за
которое произведена оплата.
2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с настоящим Договором Организатор проводит 13 апреля 2017 года в курорт-отеле
«Сосновка» в г. Бердске (Новосибирская область) конференцию «Научно-практические подходы к решению
дезинфекционных и стерилизационных вопросов в медицинских организациях» (далее – Конференция), а
Участник обязуется оплатить регистрационный взнос и принять участие в указанной Конференции в
качестве слушателя.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Организатор обязан:
3.1.1. Провести Конференцию в указанные в настоящем Договоре сроки, с должным качеством и на
должном уровне, для мероприятий такого рода.
3.1.2. Зарегистрировать Участника Конференции на основании Заявки, направленной Участником по
электронной почте marketolog@shaklin.ru и уведомить Участника о присвоении номера предварительной
регистрации.
3.2. Организатор имеет право:
3.2.1. Исключить Участника из числа участников Конференции в случае неоплаты регистрационного
взноса в сроки согласно настоящему Договору либо неполной оплаты регистрационного взноса.
3.2.2. Исключить Участника из числа участников Конференции в случае предоставления им
недостоверных сведений о себе, при этом регистрационный взнос не возвращается.
3.2.3. Не возвращать регистрационный взнос в случае нарушения со стороны Участника порядка
выставления требования о возврате регистрационного взноса согласно настоящему Договору.
3.2. Участник обязан:
3.2.1. Заполнить заявку и направить ее по электронному адресу marketolog@shaklin.ru не позднее 23
марта 2017 г.
3.2.2. Оплатить регистрационный взнос полностью и в сроки согласно условиям настоящего Договора.
3.2.3. Предоставить своевременно Организатору необходимую и достоверную информацию о лице либо
лицах, которые будут принимать участие в Конференции в качестве представителей Участника.
3.2.4. Организовать за свой счёт проезд и своё проживание на время проведения Конференции.
3.2.5. Пройти очную регистрацию в качестве Участника Конференции.
3.2.6. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, и следовать указаниям
представителей Организатора.
3.3. Участник имеет право:
3.3.1. После оплаты регистрационного взноса принять участие в Конференции в качестве слушателя.
3.3.2. Известить Организатора об изменениях в составе участников, требующих переоформления
регистрационного взноса не позднее, чем до 5 апреля 2017 года.

4. Цена Договора и порядок оплаты
4.1. Цена настоящего Договора состоит из регистрационного взноса Участника и составляет 1000 (одна
тысяча) рублей на каждое лицо, представляющее Участника.
4.2. Регистрационный взнос для участия в Конференции вносится на расчетный счет Организатора
платежным поручением либо банковским переводом по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, не
позднее 01 апреля 2017 г., и соответствует количеству лиц, представляющих Участника на Конференции.
4.3. В размер регистрационного взноса не входит стоимость банковских услуг, которые может понести
Участник при оплате регистрационного взноса.
4.4. При оформлении платежного поручения (банковского перевода) для перечисления регистрационного
взноса для участия в Конференции в графе «Назначение платежа» указываются данные Участника с
указанием его номера предварительной регистрации и количество лиц, представляющих Участника.
4.5. Ранее оплаченный регистрационный взнос не возвращается, за исключением случаев отказа в
регистрации со стороны Организатора.
4.6. Возврат регистрационного взноса осуществляется только в случае направления документального
требования о возврате взноса.
4.7. Требование о возврате регистрационного взноса должно быть выставлено не позднее 5 апреля 2017 года
и содержать: наименование Участника; номер платежного документа, которым был оплачен
регистрационный взнос; реквизиты платежа регистрационного взноса; банковские реквизиты, на которые
необходимо произвести возврат регистрационного взноса. Требование о возврате регистрационного взноса
должно быть направлено в адрес Организатора заказным письмом с описью вложения. При нарушении
порядка и сроков предъявления требования о возврате регистрационного взноса, взнос возврату не подлежит.
5. Прочие условия
5.1. Организатор вправе привлекать в целях выполнения своих обязательств по настоящему поручению
третьих лиц.
5.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые
могут повлечь за собой невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора в целом или
отдельных его условий.
5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления от Заказчика Заявки на участие и будет
действовать до выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
5.4. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего Договора в
любое время. Все изменения в этом случае публикуются на сайте Организатора. В случае, если изменения
окажутся для Заказчика неприемлемыми, он должен в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
опубликования изменений уведомить Организатора об этом в письменном виде по электронной почте либо
заказным письмом. Если уведомления не поступало, то считается, что Заказчик продолжает принимать
участие в договорных отношениях с учетом изменений и дополнений.
5.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: Заявка на участие, копии оплаченных
Заказчиком счетов или квитанции о переводе, акт выполненных работ (для юридических лиц).
5.6. Форс-мажорные обстоятельства (пожар, военные действия, решения высших государственных органов,
забастовки и т.п.), в результате которых не могут быть выполнены обязательства, вытекающие из
настоящего Договора, освобождают стороны от ответственности по обязательствам.
5.7. Принимая настоящий договор-оферту, на основании ст. 9 закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., Заказчик
даёт своё согласие на использование любым способом своих персональных данных в части имени, фамилии,
отчества, контактного телефона, адреса электронной почты, почтового адреса, а также персональных данных
третьих лиц, указанных в передаваемых Организатору документах, исключительно в рамках исполнения
Организатором настоящего Договора.
6. Юридический адрес и реквизиты Организатора
ООО «Шаклин»
Юридический и почтовый адрес: 630128 г. Новосибирск ул. Демакова, 30,
ИНН 5408132355, КПП 540801001
Р\с 40702810244080101991
Банк: Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск
К\с 30101810500000000641
БИК 045004641
Управляющий ООО «Шаклин»
________________ Романов А.В.

Приложение к договору публичной оферты на участие в конференции
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Прошу зарегистрировать меня в качестве Участника конференции «Научно-практические
подходы к решению дезинфекционных и стерилизационных вопросов в медицинских
организациях», которая будет проводиться в НСО, г. Бердск 13 апреля 2017 г.
Условия публичной оферты принимаю.
Наименование Участника: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ИНН Участника:
Представители Участника:
№

ФИО

Должность

Контактный
телефон

Дата

Участник Конференции

____________________

_______________________________________
(наименование Участника)

___________________/
(подпись)

МП

/
(расшифровка)

Электронная почта

