
Договор публичной оферты на оказание  услуг по организации участия  
в международной выставке исследовательских и проектных работ молодежи  

MILSET Expo-Sciences Vostok 2022 с 26 сентября по 2 октября 2022 года 
 

от «1» сентября 2022 г.                                                                                                                              г. Москва 
 
Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПЕДАГОГОВ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» (в дальнейшем 
«Исполнитель») для любого физического или юридического лица (далее – «Заказчик»), которое примет настоящее 
предложение, на указанных ниже условиях. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае 
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой 
оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен 
заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 

Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя заключить договор 
оферты (акцептом оферты) считается факт предоплаты Заказчиком услуг Исполнителя. Текст настоящего Договора 
оферты (далее по тексту – «Договор») расположен по адресу: https://esv2022.milset.org/index.php/public-offer/ 

1. Термины и определения 
Для целей настоящего Договора, приведенные ниже термины и определения используются в следующем 

значении:  
- Оферта - публичное предложение Исполнителя, адресованное любому лицу, заключить с ним договор на 

оказание услуг на существующих условиях, содержащихся в Договоре. Настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 
437 Гражданского Кодекса РФ является Публичной офертой и адресован неограниченному кругу лиц 

- Электронный адрес / электронная почта Исполнителя – esv2020@milset.org 
- Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий  Договора. В соответствии со 

статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) безусловным принятием (безусловным акцептом) 
условий настоящего Договора считается регистрация Заказчика на сайте 
https://registration.milset.org/esv_2022/index.php и оплата услуг по организации участия  ввыставке. 

2. Предмет Договора 
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление Заказчику услуг по организации 

участия в международной выставке исследовательских и проектных работ молодежи  MILSET Expo-Sciences Vostok 
2022 с 26 сентября по 2 октября 2022 года (далее – «Услуга»), а Заказчик обязуется оплатить Услуги в размере и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2. «Исполнитель» обязуется обеспечить «Заказчику»: 
2.2.1 экспертизу представленных исследовательских и проектных работ; 
2.2.2 проживание в 1-4-х местных номерах с удобствами; 
2.2.3 3-х разовое питание; 
2.2.4. участие во всех разделах программы выставки; 
2.2.5. трансфер между местами проживания и проведения выставки, а также между аэропортом и местом 

проживания. 
3. Общие условия оказания услуг 

3.1. Исполнитель оказывает Услугу Заказчику только при выполнении следующих условий: 
3.1.1. Заказчик отправил свои регистрационные данные. 
3.2. Услуга предоставляется Заказчику в объеме, соответствующем сумме произведенной им предоплаты. 
3.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех рабочих 

дней с момента окончания оказания услуг Заказчиком не выставлена рекламация. В случае отсутствия рекламации акт 
приемки-сдачи выполненных работ (услуг) считается подписанным, а услуги оказанными надлежащим образом.  

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Заказчик обязуется:    
4.1.1. Надлежащим образом оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями раздела 5 настоящего 

Договора.  
4.2. В случае обнаружения в переданных Заказчику сопроводительных (раздаточных) материалах и 

методической литературе механических дефектов (повреждений) Заказчик вправе потребовать их замены, при 
условии незамедлительно уведомления об этом Исполнителя. 

4.3. Исполнитель обязуется: 
4.3.1. Предоставить Заказчику пакет услуг, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора, надлежащего 

качества и в срок, определенный настоящим Договором. 
4.4. Исполнитель в случае необходимости для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

вправе привлекать третьих лиц (специалистов, консультантов). 
4.5. Если иное не указано в настоящем Договоре, Исполнитель не несет ответственности за: косвенные 

убытки, упущение прибыли, упущение выгоды, независимо от способа их причинения. 
5. Стоимость услуг и порядок их оплаты 

5.1. Стоимость услуг составляет 
5.1.1. Для авторов исследовательских и проектных работ 21 000р.00к. (Двадцать одну тысячу рублей). 
5.1.2. Для руководителей и сопровождающих 27 500р.00к. (Двадцать семь тысяч пятьсот рублей). 

https://esv2022.milset.org/index.php/public-offer/
mailto:esv2020@milset.org
https://registration.milset.org/esv_2022/index.php


5.1.3. Для сопровождающих сверх рекомендованного количества сопровождающих 36 000р.00к. (тридцать 
пять тысяч рублей). 

5.2. Оплата участия в Конкурсе осуществляется Заказчиком на условиях предварительной оплаты в размере 
100% (Ста процентов) от суммы услуг, указанной в п. 5.1. настоящего Договора на основании квитанции 
Исполнителя. 

5.3. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ. 
5.4. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате участия в соответствии с 

условиями настоящего Договора Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств до момента 
получения денежных средств от Заказчика либо отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 
порядке. 

6. Срок действия, порядок заключения и расторжения договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком акцепта оферты и действует до 

полного выполнения обязательств Сторонами. 
6.2. «Исполнитель» обязуется оказать услуги в соответствии с п.2.1 - 2.2. настоящего Договора. 
6.3. Заказчик имеет право отказаться от участия в Конкурсе после акцепта оферты, известив Исполнителя об 

этом письменным извещением, дата получения которого Исполнителем считается датой отказа. Под отказом 
понимается либо отказ от участия в мероприятии в целом, либо сокращение заявленного количества человек. 

6.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе «Заказчика» последний обязуется выплатить 
«Исполнителю» стоимость всех фактически оказанных услуг на момент расторжения Договора. 

6.5. В случае нарушения п.5.1. «Исполнитель» обязуется уплатить штраф в размере 0,1% (одной десятой 
процента) от суммы стоимости услуг, определенной в п.2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки. 

6.6. Спорные вопросы по настоящему Договору решаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

7. Прочие условия 
7.1. Любое уведомление, запрашиваемое или предоставляемое одной из Сторон другой Стороне согласно 

настоящему Договору, должно быть представлено в письменной форме по юридическому адресу или фактическому 
адресу, или любому другому адресу, который был указан для направления уведомления. 

7.2. Если любое положение настоящего Договора будет признано компетентным органом недействительным в 
целом или в части, это не должно повлиять на действие других положений настоящего Договора. 

7.3. Любая полученная в результате исполнения настоящего договора информация (включая, но не 
ограничиваясь информацией о коммерческой деятельности любой из сторон, технологиях, решениях и т. п.) является 
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласования другой стороны по 
настоящему договору. 

7.4. Оплата по данному Договору означает согласие со всеми условиями (пунктами), перечисленными выше. 
8. Реквизиты: 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ПЕДАГОГОВ 
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

ИНН 7725255104, КПП 774301001 
Адрес: 125008, Россия, Москва, проезд Черепановых, 32 
Банковские реквизиты: 
Р/сч 407 038 102 028 700 000 32,  
АО "Альфа-банк"  
К/сч 301 018 102 000 000 005 93, БИК 44 52 55 93  
 
 
 
Председатель ____________________________  А.В. Леонтович  
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