ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОФЕРТЫ № Б/Н
возмездного оказания услуг
для физических и юридических лиц
г. Москва

«____» ______________ 2018 г.

Настоящий публичный договор возмездного оказания услуг (далее – «Договор») определяет
взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Автономной некоммерческой
организацией «Университет Национальной технологической инициативы 2035», именуемой в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Третьякова Василия Сергеевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и лицом, именуемым в дальнейшем
«Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении
договора, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется принять и оплатить, услуги по
организации участия Заказчика(и/или сотрудников и представителей Заказчика) в мероприятии
для технологических лидеров «Остров 10-21» (далее - Мероприятие).
1.2. Место проведения Мероприятия: о. Русский (Владивосток), кампус ФГАОУ ВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».
1.3. Период проведения Мероприятия: с «10» по «21» июля 2018 года.
1.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих
возможность предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым
Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг в отношении неопределенного
круга лиц (Заказчиков), обратившихся за указанными Услугами.
2.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте Исполнителя является
публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному кругу лиц
заключить настоящий Договор, прошедших регистрацию и предварительный отбор.
2.3. Заключение Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему
Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий Договора в целом, без какихлибо изъятий и оговорок.
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата
Заказчиком услуг, в полном объеме в соответствии со стоимостью услуг, указанной п. 4.1.
договора.
2.5. Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в
простой письменной форме.

2.6. Исполнитель вправе изменять условия Договора в одностороннем порядке. Договор
считается заключенным на тех условиях, которые были изложены в оферте на день ее акцепта.
2.7. Оферта действительна до момента ее отзыва Исполнителем путем удаления текста
Договора из сети Интернет.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Обеспечить проведение Мероприятия в соответствии с описанием, размещенном на
сайте ostrov.2035.university;
3.1.2. Обеспечить участие Заказчика в Мероприятии в соответствии с условиями настоящего
Договора;
3.1.3. Обеспечить по требованию Заказчика приобретение билетов на рейс Москва (или
Новосибирск) – Владивосток в период с 07 по 09 июля 2018 года и на рейс Владивосток – Москва
(или Новосибирск) в период с 21 по 23 июля 2018 года.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Вносить изменения в содержание и условия проведения Мероприятия без согласования
с Заказчиком;
3.2.2. Формировать набор модулей, предлагаемых Заказчику для участия в рамках
Мероприятия, основываясь на данных, которые получены в ходе отбора и реализации
Мероприятия;
3.2.3. Собирать и анализировать любыми доступными способами сведения о Заказчике, в том
числе применять собранную информацию для определения и изменения в ходе реализации
Мероприятия состава предлагаемых для участия Заказчика модулей.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Предоставить данные, необходимые для бронирования билета за 20 дней до даты
начала Мероприятия;
3.3.2. Самостоятельно отслеживать изменения в содержании и условия проведения
Мероприятия по адресу https://ostrov.2035.university/;
3.3.3. Самостоятельно принимать решения о выборе модулей из представленных для выбора
Исполнителем в рамках Мероприятия и принимать участие в соответствии с предусмотренными
модулями условия.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Сумма организационного взноса в рамках настоящего Договора для физических и
юридических лиц составляет 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%).
В стоимость входят необходимые для оказания услуг расходы Исполнителя, связанные с
выполнением настоящего договора.

4.2. Заказчик перечисляет стоимость услуг на расчетный счет, указанный в разделе 9
настоящего Договора, в том числе реквизиты действительны для платежей по кредитной карте.
Образцы Счета и Платежного поручения находятся в Приложении №1 к данному Договору.
4.3. Расчеты осуществляются в безналичном порядке. Датой совершения платежа является
дата зачисления денежных средств на расчетный счет получателя платежа.
4.4. При осуществлении оплаты Заказчик несет все расходы по оплате банковских комиссий,
включая комиссии банков-корреспондентов.
4.5. Исполнитель предоставляет Заказчику акт об оказанных услугах не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента окончания периода Мероприятия.
4.6. В случае если Заказчик является юридическим лицом, Заказчик скачивает с сайта
https://ostrov.2035.university/ Договор оказания услуг в двух экземплярах и привозит его
подписанный синей печатью, если она есть у организации, на Мероприятие.
4.7. Заказчик не позднее 1 (одного) рабочих дней после получения экземпляров акта
подписывает их и один экземпляр акта возвращает Исполнителю. Заказчик вправе отказаться от
подписания акта и направить Исполнителю в аналогичный срок письменную мотивированную
претензию.
4.8. В случае если в названный срок Заказчик не подпишет акт и не направит Исполнителю
письменную мотивированную претензию, акт считается подписанным Заказчиком, а услуги
считаются принятыми Заказчиком без претензий к качеству и сроку оказания услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с
Законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае невыполнения п. 3.3.1. Договора, в том числе в связи с поздним заключением
Договора, Исполнитель не берет на себя обязательства по выполнению п. 3.1.3.
5.3. В случае, если Заказчик не присутствует на Мероприятии или отдельных модулях
мероприятия, услуги Исполнителя считаются оказанными и стоимость услуг Заказчику не
возвращается.
5.4. В случае невозможности исполнение договора, возникшей по вине Заказчика, услуги
подлежат оплате в полном объеме.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: наводнение, пожар, землетрясение,
другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти и управления, война или
военные действия, возникшие после заключения настоящего Договора, при условии, что Стороны
не могли предвидеть их возникновение.

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств
переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для
устранения их последствий, но не более шестидесяти календарных дней.
6.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более
срока, указанного в п. 6.2 настоящего Договора, либо когда при их наступлении обеим Сторонам
становится очевидным, что обстоятельства будут действовать более этого срока, Стороны
обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего Договора или
его прекращения без возмещения убытков, о чем они заключают соответствующее
дополнительное соглашение к настоящему договору.
7. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
7.1. Исполнитель извещает Заказчика об изменении в датах, времени и месте проведения,
содержания Мероприятия и (или) изменения информации о таких изменениях в сети Интернет по
адресу https://ostrov.2035.university/.
7.2. Допускается передача актов об оказании услуг через использование электронной почты
в сканированном виде. Данные документы обладают юридической силой до момента получения
обеими сторонами оригиналов соответствующих документов.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
8.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и прекратить
оказание услуг, немедленно уведомив об этом Заказчика, в случае, если Заказчик не соблюдает
взятые на себя по настоящему Договору обязательства.
8.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время с указанием причины
или без указания таковой, но при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных услуг и
понесенных им расходов. В случае невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей
из-за невыполнения, в том числе отказа от выполнения или ненадлежащего выполнения
Заказчиком обязанностей по Договору, сумма предоплаты за оказание услуг в силу п. 2 ст. 352
Гражданского Кодекса Российской Федерации (уточнить закон) возврату Заказчику не подлежит.
8.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что до момента подписания
Договора ознакомлен со стоимостью организационного взноса на услуги Исполнителя,
действующими на дату заключения настоящего Договора, а также подрядом оказания услуг
касаемо порядка проведения и тематики Проекта.
8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.6. В случае если Стороны не придут к согласию, все споры по настоящему Договору
передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Реквизиты Исполнителя для проведения платежей:
Наименование: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ 2035»
ИНН: 7704447849
КПП: 770401001
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК: 044525092
К/С: 30101810645250000092
Счет: 40703810870010000769

Приложение № 1
к Публичному Договору № Б/Н
1. Образец Платежного поручения для оплаты согласно Публичного Договора №Б/Н
возмездного оказания услуг для физических и юридических лиц
__________________
_
Поступ. в банк плат.

________________
Списано со сч.
плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1

0401060

06.06.2018
Дата

Сумма
прописью

Вид платежа

Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН ВАШИ ДАННЫЕ
ВАШИ ДАННЫЕ

КПП ВАШИ ДАННЫЕ

Плательщик
ВАШИ ДАННЫЕ
Банк плательщика
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г. МОСКВА

Банк получателя
ИНН 7704447849
КПП 770401001
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ 2035»
Получатель

Сумма

35000-00

Сч. №

ВАШИ ДАННЫЕ

БИК
Сч. №

ВАШИ ДАННЫЕ
ВАШИ ДАННЫЕ

БИК
Сч. №

044525092
30101810645250000092

Сч. №

40703810870010000769

Вид оп.
Наз.пл.
Код

Срок плат.
Очер.плат
Рез. поле

5

Услуги по организации участия Заказчика (ФИО и email) в мероприятии для технологических лидеров «Остров
10-21»
в т. ч. НДС 18% - 5338-98 р.

Назначение платежа
Подписи

М.П.

Отметки банка

2. Образец Счета для оплаты согласно Публичного Договора №Б/Н возмездного оказания
услуг для физических и юридических лиц
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035»
121099, Москва г, ул. Новый Арбат, д.36
Реквизиты для заполнения платежного поручения
КПП 770401001
Сч. № 40703810870010000769

ИНН 7704447849
Получатель
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ 2035»

Банк получателя
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г. МОСКВА

БИК
Сч. №

044525092
30101810645250000092

Счет № 1 от 06 июня 2018 г.
Покупатель:

ВАШИ ДАННЫЕ

Адрес:
ИНН / КПП:

ВАШИ ДАННЫЕ
ВАШИ ДАННЫЕ / ВАШИ ДАННЫЕ

№

Наименование товара

1

Услуги по организации
участия Заказчика (ФИО и
email) в мероприятии для
технологических лидеров
«Остров 10-21»
Итого:

Ед.
изм
шт

1

Цена за
ед., без
НДС,
руб.
29 661,02

1

-

Кол-во

Сумма
без НДС,
руб.

НДС%

Сумма
НДС,
руб.

29 661,02

18

5 338,98

35 000,00

29 661,02

-

5 338,98

35 000,00

Всего наименований 1, на сумму 35 000,00 рублей.
Сумма прописью: Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% - 5 338 руб. 98 коп.

Генеральный директор

_________ Третьяков В. С.

Всего с
НДС, руб.

