Публичный договор-оферта на оказание
информационно-консультационных услуг в форме проведения
выездного «II международного инвестиционного форума на Алтае»
г. Барнаул

«__» _____________ 2016г.

Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор»)
определяет порядок оказания информационно-консультационных услуг в форме
проведения выездного «II международного инвестиционного форума на Алтае»
Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестконсалт», именуемым в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Самойлова Александра
Владимировича, действующего на основании Устава, для любого физического или
юридического лица, именуемого в дальнейшем «Заказчик», принявшего (акцептовавшего)
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
1. Акцепт договора
1.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со ст. 435 и
ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ).
1.2. Настоящий договор-оферта размещен на официальном сайте Исполнителя
http://investconsalt.ru/ и является официальным документом в соответствие с
законодательством РФ.
1.3. Акцепт (принятие) оферты — оплата заказанных Услуг путем внесения предоплаты в
порядке, определяемом настоящим Договором, и использование Услуг Исполнителя.
Акцептирование Заказчиком настоящего Договора означает, что он полностью согласен со
всеми положениями настоящего Договора.
1.4. Для акцепта оферты Заказчик заполняет регистрационную форму по следующей
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/17lTPRoAvtkfQWwlr_ecJ5Q62bHBZuOnwRVUuZRA1uK0/v
iewform?c=0&w=1.
Заполненная Заказчиком регистрационная форма является основанием для выставления
Исполнителем счета на оплату Услуг.
1.5. Исполнитель направляет счет на оплату Услуг Заказчику на адрес электронной почты
Заказчика, который был указан последним при заполнении регистрационной формы.
1.6. Заказчик оплачивает выставленный Исполнителем счет на оплату Услуг.
2.
Предмет договора
2.1. В соответствии с настоящим договором ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется обеспечить
оказание информационно-консультационных услуг, согласно пункта 2.2. договора,
развлекательную программу, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ и
оплатить стоимость участия ИСПОЛНИТЕЛЯ в выездном «II международном
инвестиционном форуме на Алтае».
2.2. Информационно-консультационные услуги в рамках настоящего договора
оказываются в форме проведения выездного «II международного инвестиционного
форума на Алтае» (далее - Мероприятия).
2.3. Место проведения Мероприятия: база отдыха «Золотые пески» (Горный Алтай,
Чемальский тракт 2 км. от с. Усть-Муны).

2.4. Срок проведения Мероприятия: с 15 по 20 августа 2016г.
2.5. Для целей проведения Мероприятия, не относящихся к оказанию информационноконсультационных услуг (проведению выездного «II международного инвестиционного
форума на Алтае»), ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно заключает договора с третьими
лицами.
При этом договорные отношения между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и третьими лицами не
исключают ответственности третьих лиц, предусмотренной настоящим договором и
законодательством РФ, за неоказание либо ненадлежащее оказание услуг ЗАКАЗЧИКУ.
3.
Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1. Предоставить Исполнителю полную информацию о программе Мероприятия не
позднее, чем до 08.08.2016г.
3.1.2. Обеспечить оказание информационно-консультационных услуг, развлекательную
программу согласно условиям, предусмотренным настоящим договором и программой
Мероприятия.
3.1.3. Обеспечивать информационно-справочными материалами в рамках проведения
Мероприятия.
3.1.4. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ документ, подтверждающий участие в Мероприятии.
3.1.5. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ Акт по факту оказания услуг.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
3.2.1. Вносить несущественные изменения в программу Мероприятия.
3.2.2. Перенести сроки проведения Мероприятия, предварительно уведомив ЗАКАЗЧИКА
не позднее, чем за десять дней до начала Мероприятия.
4.
Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА
4.1. ЗАКАЗЧИК обязан:
4.1.1. Оплачивать услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в полном объеме и порядке, предусмотренном
настоящим договором.
4.1.2. Обеспечить своевременное прибытие к месту сбора для выезда к месту
Мероприятия.
4.1.3. Подписать Акт об оказании услуг в течение 5 рабочих дней с момента получения
Акта от ИСПОЛНИТЕЛЯ и направить его Исполнителю по почте, либо по факсу. Если
ЗАКАЗЧИК не предоставит в указанный срок ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный экземпляр
Акта об оказании услуг, либо письменный мотивированный отказ от его подписания, то
услуги считаются оказанными надлежащим образом.
4.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:
4.2.1. Получить полную информацию о программе Мероприятия, ее продолжительности,
месте проведения.
4.2.3. Отказаться от участия в Мероприятии с соблюдением условий пункта 6.3.
настоящего договора.
5.
Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость участия ИСПОЛНИТЕЛЯ в Мероприятии для члена Клуба Инвесторов
составляет 32 800 (тридцать две тысячи восемьсот) рублей.
Стоимость участия ИСПОЛНИТЕЛЯ, не являющегося членом Клуба Инвесторов, в
Мероприятия составляет 47 800 (сорок семь тысяч восемьсот) рублей.
5.2. Стоимость Мероприятия включает в себя участие ИСПОЛНИТЕЛЯ в выездном «II
международном инвестиционном форуме на Алтае», развлекательную программу.

5.2. Оплата услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ путем внесения денежных средств через
систему оплаты «JustClick.ru» в сети Internet либо перечисления денежных средств на
расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее 24 часов с момента выставления счета.
5.3. Исполнитель не может менять стоимость Мероприятия для Заказчика в случае, если
тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату/предоплату за Мероприятие в
порядке, установленном п. 5.4. Договора.
5.4. Оплата стоимости Мероприятия должна быть произведена в следующем порядке:
1) Полная оплата или предоплата в размере 5000 – 7000 рублей вносится в течение 24
часов с момента выставления счета.
2) при предоплате, внесенной в порядке абз. 1 настоящего пункта, 50% от стоимости,
указанной в п. 5.1 договора, оплачивается в течение недели после выставления счета.
3) невнесенный остаток денежных средств оплачивается до конца месяца, в котором был
выставлен счет.
5.5. Стоимость участия супруга(и) Заказчика в Мероприятии составляет 100% стоимости,
оплаченной Заказчиком в порядке п. 5.4. настоящего договора.
5.6. Участники не допускаются к участию в Мероприятии до полной оплаты стоимости
Мероприятия.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств в рамках
настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с положениями
настоящего договора и действующего законодательства РФ.
6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ в рамках Мероприятия несет ответственность только за неоказание
или за ненадлежащее оказание информационно-консультационных услуг согласно
условиям, предусмотренным настоящим договором и программой Мероприятия, с учетом
положений п.п. 3.2.1., 3.2.2. настоящего договора.
6.3. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от участия в Мероприятии ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает
перечисленные ЗАКАЗЧИКОМ денежные средства в следующем порядке:
в размере 70 (Семьдесят) % при поступлении отказа за 30 (тридцать) календарных дней и
ранее до начала проведения Мероприятия;
в размере 50 (пятьдесят) % при поступлении отказа не менее чем за 10 (десять) дней и не
более чем за 30 (тридцать) дней до начала проведения Мероприятия; при поступлении
отказа менее чем за 10 (десять) дней до проведения Мероприятия, либо в
случае неявки ЗАКАЗЧИКА на Мероприятие, перечисленные денежные средства не
возвращаются.
6.4. Возврат денежных средств производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты получения от ЗАКАЗЧИКА письменного требования о возврате
денежных средств.
6.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ в случае
наступления событий, предусмотренных п.п. 3.2.1., 3.2.2. настоящего договора.
6.6. В случае полного неисполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по
настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ЗАКАЗЧИКУ перечисленные
ЗАКАЗЧИКОМ денежные средства.
6.7. Стороны предпринимают все необходимые меры по урегулированию споров и
разногласий путем переговоров.
7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцептования Заказчиком и действует
до момента полного выполнения обязательств Сторонами.
7.2. Любые уведомления, сообщения, запросы и т.п. (за исключением документов,
которые должны быть направлены в виде подлинных оригиналов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации) считаются полученными Заказчиком, если они
были переданы (направлены) Исполнителем по электронной почте investkonsalt@list.ru
и/или на почтовый адрес Исполнителя. Стороны признают юридическую силу
уведомлений, сообщений, запросов и т.п., переданных (направленных) указанными
способами.
8. Реквизиты
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Инвестконсалт»
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пушкина, 21, оф.
407; e-mail: investkonsalt@list.ru
Тел. 8-(800)-707-73-27
ИНН 2225159763
КПП 222501001
ОГРН 1152225008517
№ 40702810823150000690 в Филиал «Новосибирский" АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН
7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 045004774 корреспондентский счет №
30101810600000000774 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ.).

_____________________________/Самойлов А.В.

ЗАКАЗЧИК:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

______________________________/_________________

