
  

Договор-оферта на оказание услуг 
 

ООО «Медко» (далее именуемое «Устроитель») публикует настоящее предложение о заключении 

договора об оказании услуг по предоставлению возможности участия в Мероприятии на нижеследующих 

условиях: 

 

1. Устроитель обязуется оказать лицу, акцептовавшему настоящую оферту услуги по предоставлению 

возможности участия в Мероприятии. 

2. В случае принятия изложенных условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, 

производящее акцепт этой оферты, становится Участником. 

3. Условия, название, сроки и место проведения Мероприятия, информация о программе мероприятия, а 

также стоимость участия (регистрационный взнос) указываются в разделе «Условия участия» на сайте 

Мероприятия: http://ngs.med-gen.ru/mgngs-school19/  

4. Участник обязуется оплатить регистрационный взнос в размере и сроки, предусмотренные в 

настоящей оферте. 

5. Устроитель обязуется оказать услуги в объеме и на условиях, размещенных на сайте: http://ngs.med-

gen.ru/mgngs-school19/ 

6. Устроитель имеет право переносить сроки проведения Мероприятия, заблаговременно уведомив 

Участника о новых сроках проведения, посредством размещения информации на сайте Мероприятия. 

7. Стоимость участия в Мероприятии (регистрационный взнос) указывается на сайте Мероприятия, и/или 

непосредственно на странице оплаты регистрационного взноса в личном кабинете. Участие в 

Мероприятии оформляется через Анкету (https://docs.google.com/forms/d/1eABghuWAXXcGcyI0R-

_0Xl5Rwq_NeENdZ9UmFHrkIr4/) и Личный кабинет. После оформления Участник оплачивает 

регистрационный взнос по реквизитам, в соответствии с выбранным способом оплаты.  

8. Услуги предоставляются при условии их 100% оплаты Участником до начала Мероприятия. 

9. По завершению Мероприятия, акт об оказанных услугах не формируется и не подписывается. Услуги 

считаются оказанными надлежащим образом и принятыми в полном объеме, если в течение трех дней 

по истечении срока оказания услуг Устроитель не получил от Участника мотивированных письменных 

возражений по качеству оказанных услуг на электронную почту mgngs@med-gen.ru. В любом случае 

отсутствие любых письменных замечаний в течение установленного срока считается признанием факта 

надлежащего качества услуг. 

10. Надлежащим образом оказанной услугой является предоставление Участнику возможности участия в 

Мероприятии независимо от реального присутствия Участника на Мероприятии, если только таковое 

произошло не по вине Устроителя.  

11. Если одна из Сторон не выполнит или выполнит ненадлежащим образом какое-либо из принятых по 

настоящему Договору обязательств, то она несет за это ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12. Предел ответственности Устроителя ограничивается исключительно суммой денежных средств реально 

полученных от Участника. 

13. Оплата регистрационного взноса является акцептом Оферты. 

14. Стороны не будут нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, 

если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, землетрясение и 

другие стихийные бедствия, эмбарго, война или военные действия и др. Стороны пришли к 

соглашению считать обстоятельствами, освобождающими от ответственности также издание акта 

государственного или муниципального органа Российской Федерации, делающего невозможным 

исполнение Договора, либо существенно затруднительным, ненадлежащее исполнения обязательств 

контрагентами Устроителя, не связанное при этом с ненадлежащими действиями либо бездействиями 

последнего, пожары, внеплановые отключения водоснабжения, теплоснабжения, электроэнергии и т.п.   

15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства Российской Федерации. Срок ответа на претензию не может 

превышать 10 календарных дней. 

16. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде по месту 

нахождения Устроителя в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

17. Устроитель имеет право проводить фото- и видеосъемку во время проведения Мероприятия и 

использовать полученные при фото- и видеосъемке материалы (в том числе с изображением Участника)  

по своему усмотрению. 

18. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 



  

19. Участник подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и оплачивая регистрационный 

взнос он принимает их безусловно и в полном объеме. 

20. Реквизиты Устроителя: 

ООО «МедКо» 

ИНН: 7723883375 

КПП: 773301001 

Юридический адрес: РФ, 125371, г. Москва, 

Тушинский 2-й пр., д. 10-75 

р/с: 40702810300740000417 в ОАО «СМП Банк» 

к/с: 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК: 044525503 

ОКПО: 18488255 

ОГРН: 1137746837480 

 


