Договор-оферта №RCS18
г. Москва
Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии со ст. 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации - предложением Общества с ограниченной
ответственностью "РЕЛКС" в лице Генерального директора Дычевой-Смирновой А.С.,
действующей на основании Устава, (далее – «Исполнитель») заключить договор с любым
юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем (далее – «Заказчик»), которое
примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях.
Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения
Исполнителя заключить договор оферты (акцептом оферты) признается факт полной оплаты
Заказчиком услуг Исполнителя.
Акцепт оферты означает согласие Заказчика со всеми условиями настоящего Договораоферты.
Настоящий Договор-оферта (далее по тексту - Договор) публикуется на сайте
Исполнителя: http://www.ipls-russia.ru/ru/visiting/registration/
Срок для акцепта настоящего Договора-оферты – до «19» марта 2018 года.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1.1.Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по участию последнего в конференции
Retail Connect Summit (далее – «Конференция») с правом прохода на выставки IPLS / Retail
Hub.
1.2.Заказчик обязуется принять участие в Конференции, должным образом принять и
оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3.Место и сроки проведения Конференции: 21-22 марта 2018 г. в МВЦ « Крокус Экспо»,
расположенном по адресу: 143402, Московская область, Красногорский район, г.
Красногорск, ул. Международная, д. 18.
1.4.Заказчик заполняет электронную регистрационную форму на участие в Конференции,
расположенную
на
сайте
Исполнителя
по
адресу:
http://www.iplsrussia.ru/ru/visiting/registration/. На основании полученной от Заказчика информации
Исполнитель выставляет Заказчику счет.
1.5.Договор признается заключенным в соответствии с п.1 ст.433, ст.438 Гражданского
кодекса Российской Федерации с момента осуществления Заказчиком оплаты
выставленного Исполнителем счета.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. организовать и провести Конференцию
2.1.2. обеспечить участие в Конференции делегатов Заказчика в количестве, указанном
Заказчиком в ходе заполнения регистрационной формы;
2.1.3. предоставить делегатам Заказчика бэйджи для участия в Конференции в количестве,
соответствующем количеству делегатов Заказчика;
2.1.4. обеспечить общую охрану места проведения Конференции и организацию пропускного
режима в течение периода работы Конференции;
2.2.Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке без согласования с
Заказчиком вносить изменения и дополнения в программу Конференции с сохранением ее
продолжительности и общей тематической направленности.
2.3. Заказчик обязан заполнить регистрационную форму на участие в Конференции в
электронном виде и оплатить услуги Исполнителя на условиях настоящего Договора.
2.4. Заказчик имеет право заменить делегата Конференции вплоть да начала участия делегата
в работе Конференции.
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2.5.По факту оказания услуг стороны подписывают Акт приема-сдачи. В случае если Акт
приема-сдачи, направленный Исполнителем в адрес Заказчика не подписывается
последним в течение 10 рабочих дней с момента его отправления и не предоставляется в
письменной форме мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются
оказанными должным образом и принятыми Заказчиком без претензий.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость участия в одного делегата в Конференции составляет:
- 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей, включая НДС 18% 838,98 рублей.
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вводить и отменять промо-коды,
предоставляющие скидки от указанных цен.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета.
3.3. Моментом оплаты счета считается поступление денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.В случае письменного отказа Заказчика от участия в Конференции полностью или
частично, предоставленного Исполнителю по адресу: 105120, г. Москва, а/я 1:
- до 16 февраля 2018 года Исполнитель оставляет за собой право удержать 50% стоимости
участия в Конференции за каждого делегата Заказчика, в отношении которого произошел
отказ.
- после 16 февраля 2018 года Исполнитель оставляет за собой право удержать 100%
стоимости участия в Конференции за каждого делегата Заказчика, в отношении которого
произошел отказ.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный собственности Заказчика
или делегата Заказчика.
4.3.В связи с невозможностью проведения Конференции, Исполнитель вправе расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Заказчика. В случае
отмены Конференции Исполнитель возвращает Заказчику все средства, перечисленные
Исполнителю в счет оплаты по настоящему Договору без уплаты каких-либо штрафных
санкций. На Исполнителя не могут быть возложены дополнительные санкции за потери,
связанные с отсрочкой проведения Конференции по причинам, от него не зависящим.
4.4.Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1.Право участия в Конференции имеет Заказчик, зарегистрированный в соответствии с
условиями пункта 2.3. настоящего Договора и полностью оплативший услуги
Исполнителя.
5.2.Заказчик не имеет права передавать свои бейджи другим лицам. При нарушении данного
правила, владелец бэйджа и лицо, получившее от него бэйдж, будут удалены с
Конференции.
5.3.Любое лицо, получившее бэйдж участника Конференции незаконным путем, будет
удалено с Конференции.
5.4.Каждый Делегат Заказчика должен иметь при себе документ, удостоверяющий его
личность.
5.5.Делегатом Заказчика не может быть лицо моложе 16 лет.
5.6.Заказчик не имеет права проводить опросы, распространять рекламные материалы на
территории работы Конференции без предварительного согласования с Исполнителем, а
также обязан соблюдать правила общественного порядка.
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5.7.Исполнитель оставляет за собой право удалить с Конференции любого делегата Заказчика,
нарушившего положения пунктов 5.2. – 5.6. настоящего Договора.
5.8.Все споры, которые могут возникнуть при выполнении данного Договора, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
5.9.Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком счета Исполнителя и
действует до 22 марта 2018 года включительно, а в части расчетов – до полного их
завершения.
Исполнитель
ООО «РЕЛКС»
Местонахождение: 105120, г.Москва, пер. Сыромятнический 2-й, д.1, пом I, комн 13
ИНН 7705721043 КПП 770901001

Генеральный директор _________/ Дычева-Смирнова А.С./
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