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Москва

"17" июня 2019 г.

Общество с огранпченной ответственностью "Синапс-Мск" (краткое
"СиМ"), имеЕуемое В дальнейшем "Исполнитель", в лице
генеральпого директора Картаева Сергея .щжарашовпча, действующего на
наименоВаппе ооо

основании Устава, предлагает окzвать услуги в порядке и на условиlIх, определенных в

настоящей Оферте любому юридическому ЛиЦУ, именуемому в дальнейшем

"Заказчик".
В соответствии со статьей 4з7 Гражданского Кодекса Российской Федерации
настоящий докумеrrт явJuIется публичной офертой, то есть предложением Исполнrателя
закJIючить договор на укtванных ниже условиях.
Настоящая Оферта явJuIется официальным докумеЕгом.
Безусловным принятием (акцегrтом) условий настоящей Оферты признается
оIшата услуГ Исполнr.rгелЯ В порядке, предусмОтренноМ рiвделом 3 настоящего

.Щоговора.

со всеми положениями
настоящего предложениrtr, и равносиJIен закJIючению договора окчваниlI услуг (даlrее
Акцегrг Оферты означает, что Заказчик согласен

,.Щоговора).

Срок дJuI акцепта настоящей Оферты: до "12'' ноября2019 года.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

1.1.

Исполнrл,гель обязуется оказать ЗаказчикУ услуги
представитеjUI Заказчика в качестве слушатеJUI в

по обеспеченrдо )пIастиlI
мероприятии Седьмая

всероссийская Конференции: "закупки в оборопно-промышленном
комплексе" (даrrее по текстУ "Конференция", "Услуги"), в соответствии с

I.2.

1.3.
1.4.

условиrIми,,Щоговора.
Щата проведения Конференции: "12" ноября2019 года.

МеСТО цРОВедения Конференции: з€ш для конференций, Гостница Рэдиссон
КОЛлекшн, Москва. Адрес: Куryзовский гrроспекг 2/1, стр. l, 12|248, Москва,

Россия, заJI дJuI конференций.
ЩаТОй ОКВаниrI Услуг является дата проведениrI Конференции, указанн€ш в п. 1.2
настоящей Оферты

2. ПРАВА и оБяЗАнносТи СТоРоН:

2.1. Исполнитель обязап:
2.1.I. Качественно, надлежащим образом и в определенные Сторонами сроки оказать
Услуги.
2.1.2. В денЬ проведениЯ Конференции, дО начаJIа ее проведениrI осуществить

РеГИСтрацию представrгеля Заказчика, принимающего участие в Конференции в
КаЧеСТВе СЛУшателя, обеспечить его питанием (кофе-брейки, обед) и печатными
материалами конференции (сертификат участникц проIрамма и др.).
2.|.З.
Течение |4 рабочих дней после проведения мероприятиrI направить
УЧаСТНИКаМ Конференции презентационные материаJIы, согласованные с их
аВТОРаМИ-ЭКСпертами Конференции. Презентации направJuIются по электронной
почте, указанной представителем Заказчика в заявке на )пIастие.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.|. ПРивлекать к оказанию Услуг по
третьих лиц. Однако Исполнrлгель
'Щоговору
НеСеТ ПОЛЕУю отВетственность перед
Заказчиком за действия/бездеЙствия

В

привлекаемых к оказанию Услуг по,Щоговору третьих лиц.
2.2.2. Требовать от Заказчика оплаты Услуг, оказываемых по ,Щоговору и выполнениrI
иных обязательств, в соответствии с ,Щоговором.
2.2.з. Запрашивать и своевременно пол)п{ать от Заказчика докумеЕtы, материаJIы и
друryю информацrло, необходимые Исполнrrгелю для надлежащего исполнениrI
обязательств по rЩоговору.
2.з. Заказчик обязан:
2.З.|. Оплатить Услуги в соответствии с условиrIми Щоговора.
2.З.2. Предоставить данные о представителе Заказчика, который будет принимать
участие в Конференции в качестве слушателя, а именно фамилию, имя, отчество
представитеJuI в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты акцепта настоящей
Оферты путем направления письма на электронную почту Исполнrrгеля
посредством всемирной сети Иrrтернет.
2.3.З. Предоставлять Исполнr,rгелю в оговоренные сроки необходимые документы,
материаJIы и другytо информацию, заIц)ошенные Исполнr,rтелем и необходимые
ему дJuI надлежащего исполнениrI обязательств по,Щоговору.
2.З.4. Своевременно в порядке, предусмотренном ,Щоговором, приIuIть ок€ванные
Исполнlтгелем Услуги.
2.4. Заказчик пмеет право:
2.4.|. Проверять ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешивilясь в
его деятельность.
2.4.2. Требовать от ИсполнитеJuI выполнения его обязательств в соответствии с
,Щоговором.

2.4.З. Заказчик

вправе расторгЕгугь настоящий .Щоговор в одностороннем порядке и
потребовать возврата выIuIаченных денежных средств ИсполнитеJIю не позднее
"01" ноября 2019 года. В слуrае несоблюдения Заказчиком сроков, указанных в
настоящем rryнкто ,Щоговора, Заказчиц денежные средства Исполнителем не
возвращаются, а услуги считаются оказанными надлежапIим образом и
приIuIтыми в полном объеме.

3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:
3.1. Стоимость Услуг, оказываемых по Щоговору, определяется в зависимости от
количества представителей Заказчика, у{аствующих в Конференции в качестве
слушателей и составляет:

3.1.1. в сл)чае )лIастия в Конференции в качестве слушателей одного либо двух
представителей Заказчика, стоимость Услуг составJIяет 42 000,00 (Сорок две
тысячи) рублей за ка)кдого представителя Заказчика, НДС не облагается на
основании применения Исполнителем упрощенной системы наJIогообложения
(ст.346.|2,З46.|4 rл.26.2 НК РФ);
З.|.2. в сл)чае участия в Конференции в качестве слушателей трех и более
представителей Заказчика, стоимость Услуг cocTaBJuIeT 39000,00 (Тридцать
девять тысяч) рублей за кDкдого представителя Заказчика, НДС не облагается
на основании применения Исполнителем упрощенной системы
на.погообложениrI (ст.3 46. |2, З 46.\4 rл.26.2 НК РФ);
3.1.3. в сJryчае )частия в Конференции в качестве слушатеJuI представитеjul
Заказчика, который ранее участвовап в мероприятиrIх9 организованных
Исполнителем, стоимость Услуг составляет 37 000,00 (Тридцать семь тысяч)
рублей за к€Dкдого представитеJtя Заказчика, НДС не облагается на основании
применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения (ст.З46.|2,
З46.14 rл.26.2 НК РФ).

по ,Щоговору производится гIутем перечислениrI Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. оплата счета, выставлецного Исполнителем, производится Заказчиком не позднее
5 (IIяги) дней с даты его выставлениrI. обязательства Заказчика по оплате Услуг
считаются исполненными с момента поступпениrI денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
3.2. оплата Услуг

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ:
4.L. ФаКТ ВыполнениrI взаимных обязательств по

4.2.

4.3.

,Щоговору Стороны фиксируют
подписанием Акга об оказании услуг.
В ТеЧение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончаниrI сроков окiLзаниrI Услуг по
ЩОгОвору Исполнитель направляет Заказчику два экземпJIяра Акга об оказании
услуг, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью ИсполнитеJUI
(да.пее "Аlсг").
Заказчик, при отсуtствии замечаний к Услугам, оказанным по ,Щоговору, в срок
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получениlI Акта, обязан передать
Исполнителю один экземшIяр Акта, заверенный подписью уполномоченного
лица и печатью Заказчика.

4.4. При нiшиtlии у Заказчика замечаний к Услугам, окiшанным по .Щоговору,
Заказчик в срок, не позднее 5 (ГIяти) рабочих дней с даты поJý/чения Акга,
ПеРеДаеТ Исполнrд:гелю письменныЙ мотивированный отказ
окt}занньrх по,Щоговору.

4.5. ПРИ

ЭтОМ

от приемки Услуг,

Акгы об оказании услуг, направленные Заказчику,

считltются

со стороны Заказчика, а Услуги приЕятыми, если в течение 5
(IIЯТИ) РабОчих дней с момента получениlI Акгов Заказчиком в адрес
ИСПОЛнителя не поступит подписанный экземпJIяр Акта или письменный
ПОДПИСанными

мотивированный отказ от их подписания.

и

перепискц которые используются и оформляются во
ИСПОЛНеНИе Данного ,Щоговора, моryт быть направлены контрагенту почтой,
КУРЬеРОМ, по элекц)онной почте или через мессенджеры. Стороны ,Щоговора
ПРИЗнают, что договор, счета, заявки, сверки, акты и другие докумеIIты,

4.6. ВСе

ДокУменты

ОтпраВлонные по элекцронной почте или через мессенджеры, будуг иметь такую
Же ЮРиДическую силу, что и документация, составленнаJI в письменной форме.
.Що полуlения оригинапов документы, поJý/ченные по электронной почте, имеют
юридическую силу.

5. оТВЕТСТВЕнноСТЬ СТоРоН:
5.1. В СЛуIае неисполнениrI или ненадлежащего исполнения взятых на себя
ОбЯЗаТельств Стороны Еесут ответственность в соответствии с действующим

5.2.

законодательством РФ.
ОТВетственность за содержание документов и информации, предоставляемых
ЗаКаЗчиком в цеJuIх выполнения обязательств по Щоговору, несет Заказчик. В
СJryЧае предъявления претензий к Исполниlгелю со стороны третьих лиц о
НаРУшении законодательства РФ, в связи с использованием предоставленных
Заказчиком документов и информации, Заказчик обязуется возместить
Исполнrа:гелю понесенЕые убытки.

б. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ:

б.1.

В Целях исполнениlI настоящего ,Щоговора Стороны моryт передавать друг друry
ПерсонаJIьные данные, обрабатываемые другой Стороной в соответствии с

действующим законодательством РФ в связи с оказанием услуг. Стороны
обязаны соблюдать конфиденциЕuIьность персонttпьных данных, поJryченных в
рамках исполнениrI условий ,.Щоговора и принимать меры к их затците в
соответствии со статьей 19 ФедерtlJIьного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О

6,2.

персонаJIьных данных".
Стороны обязуются без обоюдного согласиrI не передавать ц)етьим лицам и не
использовать

иным способом

организационно-технологиtIескую,
финансовую и иЕую информацию, cTaBIшyIo им известной
,Щоговора, при условии, что:

в

коммерческую,
ходе выполнениrI

6.2.|. TaKuI информациrI имеет действлrгельную или потенциаJIьную коммерческую

ценность в сипу ее неизвестности третьим лицам;
6.2.2. к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
6.2.З. обладатель такой информации цринимает надложащие меры к обеспечению ее
конфиденциаJIьности.
б.3. Обязательства по соблюденшq конфиденциапьности не распростраЕяются на
информацию, которую Стороны обязаны расщрыть по законодательству РФ по
требованию органов государственной власти.
6.4. В сл1.,rае нарушениrI Сторонами условий конфиденциаJIьности, в результате чего
одноЙ из Сторон был причинен имущественный ущерб и/или ущерб деловой
репутации, виновнiul Сторона обязуется возместить документtlпьно
подгвержденный приЕIиненный ущерб.
б.5. Срок охраны конфиденциальной информации ограничивается Сторонами
сроком в один каJIендарный год с даты окон.Iания срока действия ,Щоговора.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ:

7.1.

Стороны обязуются приложить все усилия для уреryлирования возникающих в
.Щоговора споров и разногласий rrугем д)ужественных

ходе выполнениrI
переговоров.

7.2. Все
7.3.

в

претензии Сторон должны быть оформлены
письменном виде и
подписаны уполномоченными лицами.
Сторона, получившtш претензию, должна рассмотреть ее в течение 10 (.Щесяти)
рабочих дней со дня поJIучениII цретензии и предоставить мотивцрованный
ответ относительно гryтей и сроков разрешения споров
сJryчае невозможности урgryлирования споров и разногласий, они будуг
разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.

7.4. В

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ:
8.1. Заказчик и Исполнитель освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежаrцее исполнение своих обязательств по ,Щоговору, если оно

явиJIось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), к
которым относятся: военные действия на территории одной из Сторон;

объявление чрезвычайного

8.2.
8.3.

положения;
государственные реIпениrl
конфискационного
или
запретительного
харакгера; стихийные
реryлирующего,
бедствия, объявленные органами государственной власти; блокады; закрытиrI
террIтторий из-за эпидемий, массовых беспорядков, забастовок и другие.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны незамедлительно
ставят друг друга об этом в известность и вступают в переговоры rrо
оцределению условий и возможностей да.ilьнейшего выполнения .Щоговора.
Сторона, подвергшаJIся действию обстоятельств непреодолимой силы или
столкtIувшаяся с препятствием вне ее контроля, обязана немедленно уведомить

буд., сделано в семидневный срок после
наступления обстоятельств непроодолимой сиJIы, Сторона, подвергшаJIся их
действtло или столкнувшаJIся с преIUIтствием вне ее коFгроJUI, лишается права
ССЫЛатЬся на них в свое оправдание, рt}зве что само то обстоятельство иJIи
прешIтствие не давiulо возможности уведомить другуо Сторону.
НШtичие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подtверждено
документом, выданным компетентным органом.
ВОЗникновение обстоятельств и препятствий к исполнению ,Щоговора,
преДУсмотренных п.п. 8.1 при условии соблюдения требований п. 8.2, п. 8.3 и п.
8.4 настоящей Оферты, продIевает срок исполнениrI обязательств по ,Щоговору
на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего
ОбСтоятельства или преIштствиlI и разумному сроку для устранения его
ДРУГfIО СТОронУ. Если уведомлениrt не

8.4.
8.5.

последствий, п шrграфные санкции за этот период не взимаются.
Если обстоятельства непреодолимой силы длятся свыше двух месяцев, Стороны
ВПРаВе расторгнуть ,Щоговор, при этом все взаиморасчеты должны быть
завершены.

8.б.

9. ПРоЧиЕ УСЛоВИЯ:

9.1.

.Щоговор вступает в сиJrу

с момента акцепта настоящей Оферты и действует до

полного выполнения Сторонами cBolD( обязательств.
вопросы, неуреryлированные ,Щоговором, решаются
действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Все

в

соответствии с

9.3. ИЗменение даты и места проведения Конференции

оформляются
,Щополнительном соглатпении к настоящему Щоговору не позднее 01.10.2019г.,
которое станет его неотъемлемой частью.
В Слl"rае изменения у одной из Сторон.Щоговора адресов и/плиреквизитов, она
ОбЯЗана Уведомить об этом в письменном виде другytо Сторону не позднее 10
(.Щесrги) рабочих дней с даты встуIIJIениII в сиJry таких изменений.
Если какое-то из положений ,Щоговора булет или станет недействительЕым, то
законность его остальных положений от этого Ее уц)ачивается.

9.4.
9.5.

10. юр}цичЕскиЙ АдрЕс
ИСПОЛНИТЕJIЯ:

и

БАНКОВСКИЕ

Исполнитель: ооо "СиМ"
Адрес: 117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д.5, офисы 29,З0

инн

l57 з 1 749кпп 7 7 260100I
Р l с: 4О7 028 10338 1 100 12000
В Московском банке IIАО "Сбербанка России" г.Москва
IOc: З0 10 l 8 10400000000225
БИК: 044525225
ИНН: 77500300 1лIIП: 784 10 1001
7
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Генеральный дире
/Картаев С.Д.l
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РЕКВИЗИТЫ

