
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ АСОПП-2019 

«Компетенции, ресурсы и мотивация: что нужно для успешного проведения  

оценки социального проекта» 

 

 

г. Архангельск                                           03 августа 2019 г. 

 

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящая публичная 

оферта является предложением Благотворительного Фонда развития сообщества «Гарант» (далее - 

«Исполнитель») заключить договор на оказание услуг по организации участия в конференции АСОПП-

2018 (далее – «Договор») с любым лицом, которое примет настоящее предложение на указанных ниже 

условиях (далее – «Заказчик»). 

 

1. Общие положения 

1.1. Оферта считается принятой Заказчиком полностью и безоговорочно и Договор заключенным 

сторонами с момента выполнения Заказчиком совокупности следующих действий: 

а) Подачи заявки на участие в конференции АСОПП-2019 в электронной форме на сайте по адре-

су: https://eval.ru/conferences/9 по ссылке https://assotsiatsiya-spets-event.timepad.ru/event/1035458/ . 
б) Внесения регистрационного взноса за участие в конференции в размере, указанном в п.3.2 До-

говора. 

1.2. Договор считается заключенным в отношении указанных в заявке услуг с момента поступле-

ния регистрационного взноса на счет Исполнителя. 

1.3. В соответствии с п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

письменная форма Договора считается соблюденной, если лицо, получившее оферту, в срок, установ-

ленный для ее акцепта, совершает действия по выполнению указанных в оферте условий Договора, в 

том числе действия по оплате услуг Исполнителя. 

 

2. Предмет Договора 

2.1.  Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия Заказчика (его представителя/-

ей) в конференции АСОПП-2019 по теме «Компетенции, ресурсы и мотивация: что нужно для успешно-

го проведения оценки социального проекта»  (далее – Конференция), которая будет проходить с 15 по 17 

октября 2019 г. в Центре "Благосфера" по адресу: г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7 стр. 1 (проезд 

до станции метро "Динамо", выход из последнего вагона при движении от центра). 

2.2. Программа и иные сведения о Конференции размещены на сайте по адре-

су: https://eval.ru/conferences/9 (далее – Сайт) и могут изменяться по усмотрению Исполнителя. 

 

3. Регистрационный взнос и порядок расчетов 

3.1. Заказчик обязуется оплатить регистрационный взнос за участие в Конференции в соответ-

ствии с условиями Договора. 

3.2. Размеры регистрационного взноса: 

 

 

Мероприятие: 

Регистрационный взнос 

Для членов АСОПП, опла-

тивших членские взносы 

Для иных лиц 

до 05.10.2019 с 06.10.2019 

Участие в семинарах (15 ок-

тября 2019 г.) 
1 000 руб. 1 500 руб. 2 000 руб. 

Участие в конференции (16-17 

октября 2019 г.) 
2 000 руб. 3 000 руб. 3 500 руб. 

 

НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

3.3. Регистрационный взнос производится путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора, с обязательным указанием в назначении платежа: 

«Взнос за участие <Фамилия, инициалы> в конференции АСОПП-2019». 

3.4. Регистрационные взносы принимаются только в безналичной форме. Все банковские комис-

сии оплачиваются Заказчиком за свой счет. 

 

 

 

4. Порядок оказания услуг 
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4.1. После внесения Заказчиком регистрационного взноса и зачисления денежных средств на счет 

Исполнителя Договор вступает в силу. 

4.2. Услуги оказываются в объёме, соответствующем сумме произведённого Заказчиком регистра-

ционного взноса. 

4.3. По окончании Конференции Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг на 

бумажном носителе в 2 экземплярах, который подписывается уполномоченными представителями сто-

рон.  

4.4. В случае если Заказчик не предоставил Исполнителю подписанный акт оказанных услуг или 

мотивированный отказ от его подписания в течение 5 рабочих дней с момента предоставления акта ока-

занных услуг, оказанные услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объёме без претензий. 

 

5. Обязанности сторон: 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Предоставить возможность участия Заказчика (его представителя/ей) в оплаченных им ме-

роприятиях Конференции; 

5.1.2. Своевременно размещать изменения в программе Конференции на Сайте; 

5.1.3. В случае изменения сроков проведения Конференции уведомить Заказчика не позднее чем за 

5 (пять) дней до начала Конференции путем опубликования информации на Сайте. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором; 

5.2.2. Обеспечить явку на Конференцию;  

5.2.3. Уведомить об отказе от участия в Конференции до 06 октября 2019 года путём направления 

Исполнителю уведомления. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За ненадлежащее исполнение Договора стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Договор вступает в силу с момента принятия настоящей публичной оферты Заказчиком и дей-

ствует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

7.2. Исполнитель вправе привлекать к выполнению своих обязательств по Договору третьих лиц 

без согласования с Заказчиком. 

7.3. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять аудио, видео и фотосъемку в рамках про-

водимой Конференции, которая может быть использована любыми не запрещенными законом способа-

ми и для любых целей.  

7.4. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

7.5. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, возникшим или связанным с 

Договором, стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из Дого-

вора или в связи с его исполнением, путем переговоров.  

В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, такие 

споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящая публичная оферта вступает в силу с 03.08.2019 (ранняя (льготная) регистрация 

участников конференции и семинаров действует до 05.10.2019 г., регистрация участников семинаров 

завершается по мере наполнения групп) и действует до 14.10.2019 г. (дата завершения регистрации 

участников на конференцию) (срок для акцепта). 

8.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия настоящей публичной 

оферты или отозвать настоящую публичную оферту в любой момент по своему усмотрению. Датой 

вступления в силу изменений настоящей публичной оферты является дата опубликования на сайте Ис-

полнителя новой редакции оферты или информации об отзыве оферты. 

8.3. Принимая условия настоящей публичной оферты путем её акцепта, Заказчик подтверждает, 

что заключает Договор добровольно и соглашается со всеми условиями, изложенными в оферте. 

8.4. Настоящая публичная оферта составлена в единственном экземпляре и опубликована на сайте 

по адресу: https://eval.ru/conferences/9   

 

9. Реквизиты Исполнителя 

https://eval.ru/conferences/9
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Благотворительный Фонд развития сообщества «Гарант»  

Сокр. наименование: Благотворительный Фонд «Гарант» 

ИНН 290 121 2357 

КПП 290 101 001 

ОРГН 111 290 000 0267 

Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Попова, 18, 1 подъезд, 4 этаж 

Тел./факс:8 (8182) 20-65-10 

E – mail:garant@ngo-garant.ru 

 

Банковские реквизиты для оплаты регистрационных взносов: 

Р/сч 407 038 102 221 000 006 10 

Банк: ОАО АКБ «Авангард»  

К/сч 301 018 100 000 000 002 01 

БИК 044 525 201 

Назначение платежа: Взнос за участие <Фамилия, инициалы> в конференции АСОПП-2019 

 

 

Директор Благотворительного Фонда развития сообщества «Гарант» 

Калинина Ирина Сергеевна 

 

mailto:garant@ngo-garant.ru

