
 
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

 
Данный документ является официальным предложением общества с ограниченной 
ответственностью «Медиа-Бизнес», входящего в группу компаний «КомНьюс», для 
физических и юридических лиц Российской Федерации заключить договор на оказание 
услуги по организационно-методическому, техническому и информационно-рекламному 
обеспечению Заказчика (участника Конференции) и публикуется на сервере 
http://www.comnews-conferences.ru. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации данный документ является публичной офертой. 
Настоящая публичная оферта на оказание услуг (далее договор) заключается в особом 
порядке: путем акцепта настоящего договора, содержащего все существенные условия 
договора, без подписания сторонами. Настоящий договор имеет юридическую силу в 
соответствии со ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации и является 
равносильным договору, подписанному сторонами. 
Настоящий договор является договором присоединения. Фактом, подтверждающим 
принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты является 
заказ услуг и/или оплата услуг (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт 
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 
Лицо, заказавшее услугу и/или оплатившее услугу, признается Клиентом или 
представителем Клиента с надлежащими полномочиями. Настоящий договор считается 
заключенным с момента его акцептации и действует до исполнения сторонами всех своих 
обязательств по настоящему договору. 
ООО «Медиа-Бизнес», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящий 
договор, являющийся публичным договором-офертой в адрес как физических, так и 
юридических лиц (в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны») о 
нижеследующем: 
 
1.  Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется за вознаграждение и за счет Заказчика оказать услуги по 
организационно-методическому, техническому и информационно-рекламному 
обеспечению Заказчика (участник Конференции) посредством обеспечения его участия в 
III Международной конференции «Digital TV Russia 2017 - Перспективы развития 
Ultra HD 4K и 8К». 
Дата и место проведения конференции: 12 октября 2017 года в отеле «Марриотт Новый 
Арбат» (Москва, Новый Арбат ул., д. 32). 
1.2. Вознаграждение Исполнителя (регистрационный взнос) за участие 1-го 
представителя Заказчика в форуме: 

• при оплате до 31 августа составляет 5 500 рублей (НДС не облагается) 
• при оплате после 1 сентября составляет 10 000 рублей (НДС не облагается) 

1.3. От оплаты регистрационного взноса освобождаются докладчики Конференции и 
специальные гости. Статус «Докладчик» или «Специальный гость» может быть 
согласован исключительно Исполнителем. 
 
2. Порядок оплаты стоимости услуг Исполнителя и приемки работ 
2.1. Заказчик должен оплатить 100% стоимости услуг Исполнителя в течение 15 
календарных дней со дня выставления счета, но не позднее 08.10.2017 г. 
2.2.  В случае нарушения порядка оплаты услуг Исполнитель вправе либо в 
одностороннем порядке изменить условия участия Заказчика в Конференции, либо 



предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере 0,01% от неоплаченной (не 
вовремя оплаченной) суммы за каждый день просрочки. 
2.3. Стороны договорились о том, что кредитор по денежному обязательству, 
вытекающему из настоящего договора, не имеет права на получение с должника 
процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами (законные 
проценты), предусмотренное в статье 317.1. Гражданского кодекса РФ. 
2.4. Акт оказанных услуг направляется Исполнителем Заказчику в течение пяти 
календарных дней после окончания Конференции. При невозвращении Исполнителю от 
Заказчика подписанного Акта или мотивированного письменного отказа от его 
подписания в течение десяти календарных дней с момента получения Акта, 
перечисленные в нем услуги и их стоимость, считаются принятыми Заказчиком в полном 
объеме. 
2.5. Счет-фактура Заказчику не будет предоставлена, так как на основании положения 
статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации применяется 
Упрощенная система налогообложения. 
 
3. Дополнительные услуги Исполнителя 
Исполнитель за плату может предоставить Заказчику дополнительные услуги, связанные с 
участием в Конференции, в соответствии с дополнительной заявкой Заказчика. Стоимость 
дополнительного заказа Заказчика определяется на основании такой заявки, и 
оплачивается в соответствии с дополнительно выставленным (выставленными) 
Исполнителем счетом (счетами) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения 
Заказчиком оригинала счета от Исполнителя. В случае несвоевременного предоставления 
оригинала счета Исполнителем срок оплаты пропорционально увеличивается, и Заказчик 
в этом случае не несет ответственность за просрочку платежа. 
 
4. Прочие условия 
4.1. При переносе срока Конференции действие Договора продлевается на срок, равный 
сроку переноса Конференции. При отмене Конференции по независящим от Исполнителя 
обстоятельствам договорные обязательства с Заказчиком прекращаются, а перечисленные 
Исполнителю средства возвращаются Заказчику. 
4.2. Исполнитель не несет ответственности за убытки Заказчика в случае отмены или 
переноса Конференции, произошедших не по вине Исполнителя. В случае отмены 
Конференции по вине Исполнителя последний оплачивает Заказчику все документально 
подтвержденные издержки, связанные с подготовкой к принятию участия в Конференции, 
при наличии факта предотвращения таких издержек. Денежные средства, оплаченные для 
участия в Конференции, по выбору Заказчика могут быть отнесены в счет предоплаты за 
участие в следующих мероприятиях, проводимых Исполнителем, либо возвращены в 
течение 30 календарных дней (при наличии письменной заявки, поданной в течение 5 
рабочих дней с момента оповещения Заказчика об отмене Конференции). 
4.3. Заказчик может отказаться от участия в Конференции в одностороннем порядке 
при условии письменного уведомления Исполнителя: при отказе от участия в срок за 1 
месяц до начала Конференции возврату подлежит 75% от стоимости услуг; при отказе от 
участия в срок от 1  недели до 1 месяца до начала Конференции - 50% от стоимости услуг; 
при отказе от участия менее чем за 1 неделю до начала Конференции - 0% от стоимости 
услуг. При неявке на Конференцию и отсутствии предварительного письменного 
уведомления Исполнителя уплаченная Заказчиком сумма не возвращается. 
4.4. Претензии по оказанным Исполнителем услугам принимаются в течение пяти 
календарных дней с момента окончания Конференции. В случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы срок действия Договора продлевается на срок 
действия обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы 
понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора в 



результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными и обычно принятыми мерами. 
4.5. Переуступка одной Стороной своих прав и обязанностей по настоящему Договору 
третьим лицам допускается с предварительного письменного согласия другой Стороны. 
4.6.  В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» Заказчик дает разрешение Исполнителю и его уполномоченным 
представителям неавтоматизировано и/или автоматизировано обрабатывать: получать, 
собирать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять/ изменять), 
использовать и иным образом обрабатывать свои персональные данные, а также согласие 
на передачу этих данных компаниям, являющимся зарегистрированными партнерами и 
спонсорами Конференции. 
4.7. В целях информирования Заказчика Исполнитель обязуется периодически 
направлять Заказчику информационные материалы о проводимых Исполнителем 
Конференциях. 


