ДОГОВОР В ФОРМЕ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ № _/Ф
об участии в XV Форуме кредитных союзов России
г. Москва

2021 г.

Национальный союз кредитных потребительских кооперативов и их объединений “Лига кредитных союзов”, в дальнейшем именуемый “Исполнитель”, в лице Генерального Директора

Ивашкиной Татьяны Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Кредитный потребительский кооператив «________________», в дальнейшем именуемый “Заказчик”, в лице ______________________________________________________, действующего
на основании устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ
1.1. Правовой основой регулирования отношений между сторонами в рамках настоящего Договора, являются Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
1.2. Настоящий Договор содержит публичную оферту (п. 2 ст. 437 ГК РФ). Договор заключается путем акцепта (принятия) Заказчиком оферты Исполнителя.
1.3. Принятием (акцептом) оферты Исполнителя считается совершение Заказчиком действий
по регистрации на мероприятие, указанное в разделе 2 настоящего договора посредством заполнения электронной формы на корпоративном портале Исполнителя по адресу:
http://forumks.ru/#reg (далее – Сайт) и осуществление оплаты в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в обеспечении участия представителя (ей) Заказчика в XV Форуме кредитных союзов России (далее
Форум), который состоится 9-11 июня 2021 года в г. Сочи (далее по тексту - мероприятие).
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить регистрацию Заказчика на мероприятие через Сайт http://forumks.ru
3.1.2. Довести до сведения Заказчика необходимую информацию об услуге посредством размещения информации на Сайте.
3.1.3. Направить на контактный e-mail, указанный Заказчиком при регистрации на Сайте,
счет на оплату регистрационного взноса за участие в мероприятии участников, зарегистрированных Заказчиком.
3.1.4. Давать Заказчику разъяснения относительно содержания оказываемых услуг, порядка и
правил регистрации на мероприятие. Заказчик вправе обратиться за разъяснениями к
Исполнителю по телефону: 8 (863) 322 00 46 или электронной почте: pr@ligaks.ru
3.1.5. Включить Заказчика, зарегистрировавшегося на Сайте и оплатившего услуги Исполнителя, в список участников мероприятия.
3.1.6. Оказать Заказчику услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.7. Проинформировать Заказчика о программе Форума.
3.1.8. Произвести аккредитацию представителя (ей) Заказчика в Форуме (индивидуальный
бейдж, пакет участника, внесение в базу участников Форума).
3.1.9. Обеспечить участие представителя (ей) Заказчика в работе секций и мероприятий Форума согласно программе Форума.
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3.1.10. Осуществить публикацию информации о Заказчике в каталоге участников Форума.
3.1.11. Оказывать услуги самостоятельно, при этом Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц, перед которыми Заказчик ответственности не несет.
3.1.12. Предоставить возможность Заказчику забронировать в срок до 07.04.2021по специальным сниженным невозвратным тарифам номер в отелях «Golden Tulip 4* Роза Хутор» или
«Tulip Inn 3* Роза Хутор».
Тариф включает: завтрак «шведский стол», минеральную воду и чайный набор, доступ в тренажерный зал, сауну, беспроводной интернет на всей территории отеля и в номерах.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить необходимую исходную информацию, указанную в регистрационной
форме участника.
3.2.2. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме уплатить Исполнителю вознаграждение в порядке и сроки, установленные п.3.1. и п. 3.2. настоящего Договора. Все прочие
расходы (в том числе по налогам) Заказчик несет за свой счет.
3.2.3. Принять оказанные услуги по акту об оказании услуг в течение 5 (пяти) календарных
дней от даты окончания оказания услуг по настоящему Договору. Если в указанный
срок Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный со своей стороны акт об оказании услуг или претензию по объёму, своевременности и качеству оказанных услуг,
указанные в нём работы считаются выполненными качественно и вовремя, а их результат — принятым.
3.2.4. Другие права и обязанности Сторон определяются действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2.5. При бронировании отеля Заказчик самостоятельно несет ответственность за аннуляцию
брони, незаезд или ранний выезд.
3.2.6. Предоставить согласие представителя (ей) Заказчика на обработку Исполнителем персональных данных и их передачу третьим лицам.
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Стоимость услуг Исполнителя рассчитывается как произведение стоимости участия одного представителя Заказчика на число представителей, согласно ценам, опубликованным на сайте мероприятия http://forumks.ru/ при регистрации Заказчика.
4.2. Заказчик осуществляет оплату в течение 3-х банковских дней после получения от Исполнителя счета на оплату услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях. Днем оплаты считается день
поступления средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Акцептуя оферту Исполнителя, Заказчик дает согласие в соответствии с законодательством Российской Федерации на обработку Исполнителем предоставленной им информации и (или) его персональных данных, совершаемую с использованием средств автоматизации, и без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с целью выполнения Исполнителем своих обязательств, связанных с
оказанием услуг, иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Срок использования предоставленных Заказчиком данных - бессрочно.
4.5. Направить Исполнителю копию извещения об оплате (или копию платежного поручения)
в подтверждение оплаты услуг Исполнителя на адрес электронной почты pr@ligaks.ru
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4.6. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора по своей инициативе направить
Исполнителю уведомление об этом на адрес электронной почты pr@ligaks.ru
4.7. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным с момента поступления
денежных средств на счет Исполнителя.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
5.2. В случае бронирования Заказчиком номера(ов) в отеле, по предоставленному Исполнителем кодовому слову по специальному сниженному невозвратному тарифу, Заказчик
самостоятельно оплачивают услуги проживания.
Заказчик должен оплатить проживание своих представителей в течение 3-х дней после
направления отделом бронирования отеля ссылки на оплату на заявку Заказчика. В случае, если в указанный срок оплата не будет произведена, бронь аннулируется. Забронировав номер, Заказчик самостоятельно несет ответственность за последующий отказ от
брони, незаезд и отъезд ранее указанного в заявке срока.
5.3. Заказчик доводит до сведения своих представителей достоверную информацию об услугах и требованиях Курорта Роза Хутор. Правила пользования услугами Курорта размещены на сайте https://rosaski.com/shop/rules/.
5.4. В случае если гостями будут являться дети:
- Исполнитель не выступает организатором отдыха/оздоровления/воспитания/обучения
детей;
- Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить выполнение всех применимых к организации отдыха/оздоровления/воспитания/обучения детей требований, обеспечить получение всех необходимых при этом разрешений.
5.1.

5.5. В случае претензий Отеля к Исполнителю за неисполнение представителем Заказчикаправил и условий проживания в Отеле (порча имущества, …. ), Исполнитель выставляет
счет по претензии отеля заказчику с учетом налога на доходы в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (УСНО) (6%). Счет на оплату штрафа должен быть оплачен Заказчиком не позднее 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что такое неисполнение
явилось следствием действия непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой
силы относятся:
5.6.1. стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, смерчи, обвалы, извержения вулканов, снежные завалы и иные природные катаклизмы);
5.6.2. обстоятельства общественной жизни (военные действия в зоне проведения мероприятия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, революции и т.п.);
5.6.3. запретительные меры государственных органов.
6.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

6.1. В случае отказа Заказчика от участия в Форуме:
6.1.1. Исполнитель удержит 30% суммы оплаты за участие в Форуме в случае отказа Заказчика от участия в Форуме до 07.04.2021 года.
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6.1.2. Исполнитель удержит 50% суммы оплаты за участие в Форуме в случае отказа Заказчика от участия в Форуме до 27.04. 2021 года.
6.1.3. Исполнитель удержит 100% суммы оплаты за участие в Форуме в случае отказа Заказчика от участия в Форуме после 27.04. 2021 года.
6.2. Если иное особо не оговорено Заказчиком и прямо не вытекает из законодательства, вся
информация, полученная Исполнителем от Заказчика, является конфиденциальной и не подлежит разглашению в какой-либо форме третьим лицам.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента совершения Заказчиком
действий, указанных в п. 1.3. настоящего Договора.
При несовершении Заказчиком хотя бы одного из указанных в п. 1.3. действий Договор не
считается заключенным, соответственно Заказчик не подлежит включению в список участников мероприятия и ему не предоставляется доступ к участию в мероприятии.
7.2. Настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему в
полном объеме.
7.3. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Стороны признают юридическую силу и обязательность для себя документов, переданных
Сторонами по электронной почте или факсом, при этом письменные уведомления и (или) любые отправления, направленные указанными видами связи, считаются переданными и доставленными, если отправление по факсимильной связи было осуществлено в рабочие дни с подтверждением приема или после получения отправителем уведомления о доставке отправления
адресату.
8.2. В определенных случаях по требованию Заказчика договор на оказание услуг может быть
оформлен путем двустороннего подписания документа с предметом и условиями, идентичными настоящему договору публичной оферты.
8.2. Спорные вопросы по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом
порядке.
8.3. В случае недостижения соглашения между Сторонами, споры по Договору рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.
9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Национальный союз кредитных потребительских кооперативов и их объединений “ Лига
кредитных союзов”
Адрес:
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31/47,офис
406
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г. Москве
р/с 40703810100060000110
к/с 30101810145250000411
БИК: 044525411
Генеральный директор: _______ (Т.Б. Ивашкина)
М. П

Заказчик:
КПК «______________»
Адрес:
ИНН/КПП
Р/с
В
К/с
БИК
Тел:
___________________: _______ (______________)
М. П
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АКТ об оказании услуг
к Договору № __/Ф от ______________ 2021 г.
г. Москва

«11» июня 2021 г.

Национальный союз кредитных потребительских кооперативов и их объединений “ Лига кредитных союзов”, в дальнейшем именуемый “Исполнитель”, в лице Генерального Директора

Ивашкиной Татьяны Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Кредитный
потребительский
кооператив
«______________»,
в
лице
___________________________________________, в дальнейшем именуемый “Заказчик”,
именуемые в дальнейшем “Стороны”, составили настоящий АКТ о нижеследующем:
Исполнитель по заданию Заказчика оказал услуги по обеспечению участия представителя(ей)
Заказчика в XVФоруме кредитных союзов России 9-11 июня 2021 года в г. Сочи
Выполненные работы удовлетворяют всем условиям Договора №___/Ф от _________ 2021 г.
Замечаний у Заказчика к качеству работы, выполненной Исполнителем, нет.
Стоимость услуг составляет _________ (___________________) рублей 00 копеек.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
второй - у Заказчика.
Работу сдал:

Работу принял:

От “Исполнителя”

От “Заказчика”

Ивашкина Т.Б.
ФИО
М.П.

__________
(подпись)

___________
ФИО

_________
(подпись)

М.П.
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