
 
 

 

 
Публичная оферта  

о заключении Договора на участие в конференции Травма 2020: 
мультидисциплинарный подход  

 
1. Общие положения 

1.1. В соответствие со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящая оферта , адресована всем 
физическим лицам, желающим принять участие в конференции Травма 2020: мультидисциплинарный подход, 
которая состоится 13-14 ноября 2020 года по адресу: г. Москва, Конгресс-парк Radisson Collection Hotel, Кутузовский 

пр., 2/1 строение 1 (далее - Мероприятие), именуемым далее «Заказчик» и является официальным, публичным 
предложением Общества с ограниченной ответственностью Агентство «Полилог», именуемого далее «Исполнитель», 
в лице Генерального директора Карпилова О.П., действующего на основании Устава, заключить договор на указанных 
в настоящей Оферте условиях.  
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является осуществление Заказчиком оплаты за участие 
в Мероприятии и оплаты стоимости услуг в порядке, определённом в разделе 6 Оферты (ст.438 ГК РФ). 
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей Оферты и равносилен 
заключению договора о возмездном оказании услуг. 
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается на период с даты регистрации на сайте и оплаты стоимости 
услуг по 14 ноября 2020 года. 
 

2. Реквизиты Исполнителя: 
ООО Агентство «Полилог»: 

ИНН: 7706281123 
КПП: 772201001 
Адрес: 109316, Москва г, Остаповский проезд, дом № 3, строение 11, этаж 5, 
помещение 502 
Почтовыйадрес:123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12 подъезд 3, офис 1108 
Наименование банка: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА 
Р/счет в рублях: 40702810600000110701 
К/счет 30101810345250000745 
БИК 044525745 
ОГРН 1027706014874 
Телефоны, электронные адреса: 
(495) 258-20-45 (46) (48) 
info@trauma.pro 
 

3. Реквизиты Заказчика 

 

Адрес электронной почты 

Фамилия, Имя, Отчество Заказчика 

Специальность 

Статус участия 

Город 

Контактный телефон 

Место работы/учебы 

Должность 

 
4. Предмет  

4.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации участия Заказчика в Мероприятии, а Заказчик 
обязуется оплатить эти услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором. 
4.2. Дата, место и время проведения Мероприятия, на которое регистрируется Заказчик, указаны на Сайте 
Мероприятия http://2020.trauma.pro/ru. 
4.3. Наименование и содержание пакетов участников:  
4.3.1. Пакеты участника: «На общих условиях», «Члены АТОР» и «Интерны/ординаторы/аспиранты» включают 
в себя следующие услуги: 

 Участия во всех заседаниях Мероприятия 14 ноября 2020 года; 
Посещение Выставки в рамках проведения Мероприятия; 

4.3.2. Пакет участника «Премиум условия» включают в себя следующие услуги: 

 Участия во всех заседаниях Мероприятия 14 ноября 2020 года; 

 Посещение Выставки в рамках проведения Мероприятия; 

 Посещение вечернего коктейля 13 ноября 2020 года, с участием модераторов и спикеров Мероприятия. 
В разделе «Участие и регистрация» на Сайте Мероприятия http://2020.trauma.pro/ru, Заказчик покупает билет и 
регистрируется, тем самым подтверждая то, что он ознакомлен с тематикой, датой и местом проведения 
Мероприятия, а также условиями участия в Мероприятии. Количество билетов на пакет участника «Премиум условия» 
ограничено.  
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5. Права и Обязанности сторон 

5.1. Исполнитель обязан: 
5.1.1. Оказать Услуги по организации участия Заказчика в Мероприятии, указанном и заявленном при регистрации, и 
оплаченном Заказчиком банковской картой в формате представленном на сайте, включая все сопутствующие услуги, 
указанные на сайте Мероприятия http://2020.trauma.pro/ru, именуемые в дальнейшем “Услуги”.  
5.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в соответствии с п.4.2. настоящего Договора.  
5.2. Исполнитель имеет право:  
5.2.1. Менять списки докладчиков, списки участников, программу Мероприятия и иную информацию о Мероприятии 
без изменения услуг, оказываемых Заказчику в рамках Мероприятия.  
5.3. Заказчик обязан:  
5.3.1. В течение 5 календарных дней со дня регистрации на сайте Мероприятия, но не позднее, чем за 10 календарных 
дней до даты проведения Мероприятия, оплатить услуги Исполнителя по цене и в порядке, указанном в разделе 6 
настоящего Договора. 
5.4. Заказчик имеет право:  
5.4.1. В любой момент отправить запрос Исполнителю по электронной почте на адрес info@trauma.pro и получить 
информацию о дате и месте проведения Мероприятия, а также об условиях участия в нем и получить ответ от 
Исполнителя в течение трех рабочих дней по электронной почте.  
5.4.2. При предоставлении Заказчиком Исполнителю информации о своих персональных данных, Заказчик дает свое 
согласие на обработку своих персональных данных. 
 

6. Условия оплаты и порядок расчётов 

6.1. Расчет стоимости услуг и форма оплаты по настоящему Договору осуществляется в объеме предоставленной 
информации на сайте Мероприятия http://2020.trauma.pro/ru 
6.2. Размер стоимости услуг зависит от периода регистрации. Стоимость услуг указана в соответствующем разделе 
на сайте Мероприятия http://2020.trauma.pro/ru и в настоящем пункте Договора.  
 

Пакет Стоимость за 
одного участника 
(руб.) до 01 июня 
2020 года 

Стоимость за 
одного участника 
(руб.) до 13 ноября 
2020 года 

Стоимость за одного 
участника (руб.) в дни 
конференции 13-14 
ноября 2020 года 

На общих условиях 1 500,00 2 000,00 3 000,00 

Премиум условия* 6 500,00 7 500,00 Не предусмотрены 

Члены АТОР 1 000,00 1 500,00 2 500,00 

Интерны/ординаторы/
аспиранты 

500,00 1 000,00 1 500,00 

* Количество билетов на пакет участника «Премиум условия» ограничено. 

Стоимость услуг по настоящему Договору указана с учетом НДС 20%. 
 
6.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке: 100% от общей стоимости Договора в 
течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации Заказчика на сайте Мероприятия. Неуплата в 
установленные сроки, аннулирует договор на участие в Мероприятии, что не ограничивает Заказчика в праве на 
повторную регистрацию. Оплата Договора признается действительной после поступления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 
6.4. Любые возвраты денежных средств, оплаченных Заказчиком Исполнителю с использованием банковских карт 
через электронную систему платежей, установленную на сайте Мероприятия, осуществляются на банковскую карту 
Заказчика, с которой была произведена оплата.  

 
7. Ответственность сторон 

7.1. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически 
понесённые Исполнителем расходы, связанные с организацией Мероприятия. 
7.2. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленных Исполнителю данных в рамках исполнения 
настоящего Договора, равно как и Исполнитель не несёт ответственности перед Заказчиком за неправильное 
заполнение реквизитов документов, предоставленных Заказчиком, заполняемых при осуществлении платежа. 
7.3. В случае отказа Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель возвращает 
Заказчику ранее полученную сумму в полном объеме.  
7.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс мажорных обстоятельств. Сторона, у 
которой возникли такие обстоятельства, должна не позднее 5 дней с момента их наступления доступным способом 
оповестить о таких обстоятельствах другую сторону. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок 
выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 
такие обстоятельства и их последствия. 
7.5. В случае письменного отказа Заказчика от участия в Мероприятии, Заказчик обязан уплатить Исполнителю штраф 
в размере 50% цены Договора, если отказ поступил менее, чем за 24 часа до начала Мероприятия, либо не поступил, 
а Заказчик на Мероприятия не явился. При поступлении отказа более чем за 24 часа до начала Мероприятия, 
Исполнитель производит возврат Заказчику перечисленных по Договору денежных средств. 
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8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться в 
претензионном порядке со сроком ответа на претензию 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента её получения.   
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде, по месту 
нахождения Исполнителя.  
8.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

9. Заключительные положения 

9.1. Исполнитель имеет право изменять условия настоящего Договора и его Приложений, корректировать 
действующие тарифы на Услуги, вводить новые Приложения к настоящему Договору, публикуя уведомления о таких 
изменениях на сайте http://2020.trauma.pro/ru не менее чем за 3 (три) календарных дня до вступления изменений в 
силу. Заказчик, зная о возможности таких изменений, согласен с тем, что они будут производиться. Если Заказчик 
продолжает получать Услуги после введения таких изменений, это означает его согласие с ними. 
9.2. Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с датой, местом и условиями проведения мероприятия, на которое 
Заказчик регистрируется, а также условиями получения этой информации.  
9.3. Заказчик подтверждает, что ответственность за то, что информация о дате, месте проведения мероприятия и 
условиях участия в нем, была полностью или частично не понята Заказчиком, лежит на самом Заказчике. Заказчик 
подтверждает, что в настоящем договоре Исполнитель указал исчерпывающую информацию о порядке получения 
информации о мероприятии в необходимом Заказчику объеме.  

 
10. Особые условия 

10.1. Исполнитель вправе отказать в предоставлении Заказчику Услуг при следующих обстоятельствах:  
10.1.1. Предоставление Услуг может создать угрозу безопасности и обороноспособности государства, здоровью и 
безопасности людей;  
10.1.2. Заказчик пользуется Услугами для каких–либо незаконных целей или получает Услуги незаконным способом;  
10.1.3. Заказчик нарушает положения действующего законодательства Российской Федерации и/или настоящего 
Договора;  
10.1.4. Исполнитель предполагает, что идентификационные/регистрационные данные Заказчика используются 
третьими лицами.  
10.2. Недействительность какого–либо положения настоящего Договора не влечет недействительности остальных 
положений настоящего Договора.  
10.3. В случае изменения реквизитов или иных данных Исполнителя, Исполнитель размещает соответствующую 

информацию на сайте http://2020.trauma.pro/ru. В случае изменения регистрационных и/или идентификационных 

данных Заказчика, Заказчик уведомляет Исполнителя о таких изменениях по электронной почте info@trauma.pro не 

менее чем за 14 календарных дней до даты предоставления услуги (даты Мероприятия). В случае несвоевременного 

уведомления об указанных изменениях со стороны Заказчика, Исполнитель не несет ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, для исполнения которых необходимы указанные 

сведения 
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