ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание консультационных услуг
г. Самара

опубликовано 21.08.2022 г.

ООО «СТУ-Софт», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора Пинаева Дмитрия
Александровича, действующего на основании Устава, предлагает оказать консультационные услуги в
порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре-оферте на оказание консультационных
услуг любому юридическому лицу, именуемому в дальнейшем Заказчик.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий документ является публичной офертой, то есть предложением Исполнителя заключить договор на указанных ниже условиях.
1.2. Настоящая публичная оферта на оказание консультационных услуг (далее Договор-оферта)
является официальным документом, содержит все существенные условия договора на оказание консультационных
услуг
и
публикуется
на
официальном
сайте
Исполнителя
https://www.businessstudio.ru/community/conferences/conference/proektirovanie_biznes_arkhitektur_2022/abo
ut/.
1.3.
Безусловным
принятием
(акцептом)
условий
настоящего
Договора-оферты
признается
заполнение
Заказчиком
регистрационной
формы
для
участия
в
мероприятиях по выбору Заказчика, размещенной на официальном сайте Исполнителя
https://www.businessstudio.ru/forms/form/registratsiya_proektirovanie_biznes_arkhitektur_2022/
(далее
Регистрационная форма) и оплата, выбранных Заказчиком услуг в порядке, размерах и сроках, указанных в настоящем Договоре-оферте.
1.4. Акцепт Договора-оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора на оказание консультационных услуг.
1.5. Срок для акцепта настоящего Договора-оферты до «25» октября 2022 г.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику консультационные услуги в следующих формах:
 В форме проведения конференции с очным присутствием Заказчика.
 В форме онлайн-трансляции через сеть Интернет (далее онлайн).
2.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационные услуги по организации участия
Заказчика в следующих мероприятиях на выбор Заказчика в рамках конференции «Проектирование
бизнес-архитектур 2022» (далее – Конференция):
 Мастер-классы по методологии проектирования бизнес-архитектуры.
Срок оказания услуги - 26 октября 2022 г.
Место проведения мероприятия: г. Москва, ул. Шипиловская, д. 28А (отель «Милан»).
 Основная программа конференции «Проектирование бизнес-архитектур 2022». Доклады спикеров.
Срок оказания услуги - 27-28 октября 2022 г.
Место проведения мероприятия: г. Москва, ул. Шипиловская, д. 28А (отель «Милан»).
 Мастер-классы по методологии проектирования бизнес-архитектуры онлайн.
Срок оказания услуги - 26 октября 2022 г.
 Основная программа конференции «Проектирование бизнес-архитектур 2022». Доклады спикеров онлайн.
Срок оказания услуги - 27-28 октября 2022 г.
2.3. Онлайн-конференция проводится Исполнителем удаленно через сеть Интернет..
2.4. Предоставление доступа ограничивается правом просмотра онлайн-трансляции. Любое копирование, сохранение, размещение, публикация и т.д. записи, в том числе, но не ограничиваясь, для
личного или иного использования, на персональные компьютеры, электронные устройства, серверы,
сайты, видеохостинги, электронные и интернет-ресурсы, запрещено.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. В случае если Заказчик не принял участие в конференции и не уведомил об этом Исполнителя в соответствии с п. 3.3.1. настоящего Договора-оферты, Исполнитель вправе не производить возврат денежных средств, полученных за оказание услуг по настоящему Договору-оферте.
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3.2. Обязанности Исполнителя:
3.2.1. Исполнитель обязуется организовать участие Заказчика в конференции.
3.2.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику делегатское обеспечение, необходимое для
работы на конференции в очном формате.
3.2.3. Исполнитель готовит и издает информационные материалы, организует приглашение
участников на конференцию, обеспечивает проведение конференции в соответствии с утвержденной
программой,
размещенной
на
официальном
сайте
Исполнителя:
https://www.businessstudio.ru/community/conferences/conference/proektirovanie_biznes_arkhitektur_2022/pro
gramm/.
3.2.4. После оплаты услуг в онлайн формате Заказчик получает ссылку и доступ к интернетресурсу, на котором будет осуществляться онлайн-трансляция.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора-оферты с требованием возвратить предварительную оплату, направив письменный отказ Исполнителю не позднее, чем за 10 (Десять) дней до
даты проведения конференции.
3.4. Обязанности Заказчика:
3.4.1. Обеспечить оплату услуг в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договоромофертой.
3.4.2. Обеспечить своевременное прибытие к месту проведения конференции в очном формате.
3.4.3. Самостоятельно обеспечивать техническую возможность пользования услугами Исполнителя в онлайн формате со своей стороны.
3.4.4. Заказчик принимает оказанную Исполнителем услугу путем подписания Акта сдачи-приемки
услуг.
3.4.5. Акт сдачи-приемки услуг подписывается Заказчиком. В случае если Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки услуг и не направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ в течение
10 рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки услуг, услуги считаются выполненными в срок и
надлежащим образом.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору-оферте определяется в соответствии с тарифами, утверждаемыми Исполнителем и размещаемыми на официальном сайте Исполнителя:
https://www.businessstudio.ru/community/conferences/conference/proektirovanie_biznes_arkhitektur_2022/ab
out/.
4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты заполнения Заказчиком Регистрационной формы Исполнитель выставляет Заказчику счет на предоплату в размере 100% от общей стоимости услуг.
4.3. Заказчик производит оплату выставленного в соответствии с п. 4.2. счета путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Цена договора является окончательной и фиксированной. Стоимость услуг рассчитывается в
российских рублях.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору-оферте Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору-оферте, если неисполнение является следствием обстоятельств
непреодолимой силы, таких, как: наводнение, пожар, землетрясение, иное явление природы, война, военные действия, блокада, иных чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, находящихся вне
контроля сторон и возникших после заключения Договора-оферты. При этом срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время действия этих обстоятельств и их последствий.
6.2. Сторона, которая в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы не
имеет возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства, обязана в течение 5
дней в письменной форме известить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уве-
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домление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
6.3. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Договора-оферты, будут длиться более
двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор-оферту без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
6.4. В случае если на момент проведения мероприятий в очном формате будет действовать решение органов государственной власти и (или) органа государственной власти города Москвы об отмене проведения любых мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID19, стороны вправе принять (без предъявления взаимных претензий) решение о прекращении действия
Договора и отказаться от исполнения принятых на себя обязательств в рамках действия настоящего
Договора, без применения к ним каких-либо штрафных санкций.
6.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.4. настоящего Договора-оферты, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и предлагает заменить услугу на участие в том же мероприятии в
формате онлайн. В случае согласия Заказчика, ему высылается ссылка на доступ к онлайн-трансляции
мероприятия и возвращается разница в стоимости услуг на банковские реквизиты Заказчика, указанные
в Регистрационной форме. В случае отказа Заказчика от замены мероприятия Исполнитель возвращает
полученную предоплату полностью. Заказчик должен сообщить о согласии на замену мероприятия в
срок до 20.10.2022 г., в противном случае Исполнитель принимает отказ и полностью возвращает предоплату на банковские реквизиты Заказчика
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор-оферта вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты в соответствии с п.
1.3. Договора-оферты и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего Договора-оферты в любое время. Все изменения в этом случае публикуются на официальном сайте
Исполнителя. В случае, если изменения окажутся для Заказчика неприемлемыми, он должен в течение
5 (пяти) дней с момента опубликования изменений уведомить исполнителя об этом. Если уведомления
не поступало, то считается, что Заказчик продолжает принимать участие в договорных отношениях с
учетом изменений и дополнений.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе интернет ресурсов Исполнителя и вызванную ими потерю информации.
7.4. Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем персональных данных своих сотрудников
необходимых для исполнения настоящего Договора. Заказчик самостоятельно от своего лица получает
согласия на обработку персональных данных своих сотрудников Исполнителем. Исполнитель принимает на себя обязательства сохранения конфиденциальности персональных данных сотрудников Заказчика.
7.5. Во всем остальном, что не урегулировано или не полностью урегулировано настоящим Договором-офертой, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Стороны настоящего Договора-оферты признают существующую практику применения различных способов обмена информацией - передачу документов с помощью средств электронноцифрового копирования или иных аналогов передачи информации. Подписанные и заверенные печатью
документы, полученные с помощью факса, электронной почты будут иметь юридическую силу до момента получения оригиналов. Сторона, направившая другой стороне факсимильную копию обязана в
течение 10 (Десяти) рабочих дней направить оригинал документа.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению
в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
9. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
«Исполнитель»
ООО «СТУ-Софт»
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Юридический адрес: 443090, Россия, Самарская
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.
59В
Почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 59В
ИНН 6316117870, КПП 631801001
р/сч 40702810254400025106
в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России»
г.Самара,
БИК 043601607, к/сч 30101810200000000607
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