
 

 

 

ДОГОВОР ОФЕРТЫ 

на оказание информационных услуг  

Дата публикации: 16.12.2022 г.  

Дата вступления в силу: 16.12.2022 г. 

Адрес размещения в сети Интернет – www.is1c.ru, www.sibfinforum.ru 

 

Данный документ представляет собой предложение Индивидуального предпринимателя Пясковского 

Михаила Владимировича, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Пясковского М.В., действующего на 

основании Свидетельства о регистрации № 54 005135147 от 18.05.2016 г., любому дееспособному физическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю, а также любому юридическому лицу, в лице полномочного 

представителя, зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации, именуемому в 

дальнейшем «Заказчик», в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключить Договор на 

оказание информационных услуг на описанных ниже условиях: 

 

1. Термины и определения 
1.1. В настоящем Договоре оферты (далее – Договор) нижеприведенные термины имеют следующее значение:  

1.1.1. Услуга или услуги – услуги, предоставляемые Исполнителем Заказчику на условиях и в соответствии 

с настоящим Договором. 

1.1.2. Сайт – сайт Исполнителя www.is1c.ru, www.sibfinforum.ru 

1.1.3. Регистрация – регистрация Заказчика (участника форума) по телефону (383) 211-27-27 с указанием 

требуемых сведений для юридических лиц: наименование организации, ИНН, КПП, банковские 

реквизиты, юридический и почтовый адрес; для физических лиц: фамилия, имя отчество; для 

индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя отчество, ОГРНИП. 

1.1.4. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора, подтвержденное его 

оплатой по счету. 

1.1.5. Документы – первичные документы, которые оформляются при оказании услуг. 

1.1.6. Стоимость услуги – цена услуги, указанная в счете на оплату Заказчику. 

1.1.7. Обращение – любое обращение Заказчика, связанное с предоставлением услуги. 

1.1.8. Рекламация – претензия о качестве оказания услуги.  

 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель обязуется оказать информационные услуги по принципу оферты, а Заказчик обязуется принять 

их и оплатить на условиях настоящего Договора. 

2.2. Услуги будут оказываться 15 февраля 2023 года в виде «Сибирского Финансового Форума» 

2.3. Предварительная регистрация лиц, желающих принять участие в форуме, обязательна. 

2.4. Заказчик может приобрести любой пакет участника на выбор: 

2.4.1. Пакет «Бухгалтерия» включает в себя: посещение секции, полноценный обед, раздаточный материал. 

2.4.2. Пакет «Управление» включает в себя: посещение секции, полноценный обед, раздаточный материал. 

 

3. Стоимость и порядок оплаты 

3.1. Оплата услуг производится не позднее трех рабочих дней до даты проведения форума, определенной в п. 2.2 

настоящего Договора. Стоимость участия в форуме указана в рублях, без НДС в связи с применением 

Исполнителем упрощенной системы налогообложения.  

3.2. Стоимость участия в форуме зависит от выбранного пакета участника и даты оплаты: 

3.2.1. Участие в «Сибирском Финансовом Форуме» 2023 года, Пакет «Бухгалтерия» - 3800,00 (три тысячи 

восемьсот рублей) 00 коп – при оплате до 31 января 2023 года. 

3.2.2. Участие в «Сибирском Финансовом Форуме» 2023 года, Пакет «Управление» - 6000,00 (шесть тысяч 

рублей) 00 коп – при оплате до 31 января 2023 года. 

3.2.3. Участие в «Сибирском Финансовом Форуме» 2023 года, Пакет «Бухгалтерия» - 4500,00 (четыре 

тысячи пятьсот рублей) 00 коп – при оплате с 1 февраля 2023 года. 

3.2.4. Участие в «Сибирском Финансовом Форуме» 2023 года, Пакет «Управление», - 7000,00 (семь тысяч 

рублей) 00 коп – при оплате с 1 февраля 2023 года. 

 

 

 

3.3. Цена на пакеты указана на одного участника. Запрещено в рамках одного пакета, приобретенного на одного 

участника, посещать мероприятие группой. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

http://www.is1c.ru/
http://www.is1c.ru/


 

 

4.1. Права Заказчика защищены действующим законодательством РФ, настоящим Договором, а также целью 

Исполнителя развивать партнерские отношения на долгосрочную перспективу. 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Получать информацию об услугах Исполнителя и изменениях в регламенте оказания Услуг. 

4.2.2. Требовать соблюдение условий Договора. 

4.2.3. Обращаться с Рекламациями в порядке, установленном п.5.2. настоящего Договора. 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Соблюдать условия Договора. 

4.3.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя. 

4.3.3. Соблюдать антиковидные меры в соответствие с постановлением правительства Новосибирской 

области 

4.3.3.1. При несоблюдении п.4.3.3 Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от Исполнения 

настоящего Договора. 

4.4. Исполнитель имеет право: 

4.4.1. Устанавливать условия оплаты за оказываемые услуги в размере 100% предоплаты. 

4.4.2. Вносить изменения в предмет и условия оказания услуг путем размещения новой редакции 

настоящего Договора на сайте Исполнителя. 

4.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по своему усмотрению, 

полностью вернув Заказчику денежные средства, полученные от него по настоящему Договору, 

предварительно предупредив Заказчика, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала 

форума. 

4.5. Исполнитель обязуется: 

4.5.1. Соблюдать условия Договора. 

4.5.2. Информировать Заказчика обо всех изменениях, относящихся к месту, срокам проведения форума по 

электронной почте, указанной Заказчиком при регистрации.  

 

5. Условия оказания услуг 

5.1. Оказание Услуг осуществляется в следующем порядке: 

5.1.1. По завершению форума Исполнитель предоставляет Заказчику односторонний акт об оказанных 

услугах. 

5.1.2. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в объеме, указанном в 

Акте, если в течение трех дней по истечении срока окончания форума Исполнитель не получил от 

Заказчика мотивированных письменных возражений на электронную почту event@is1c.ru. 

5.2. Порядок рассмотрения Рекламаций и возврата полученной оплаты от Заказчика:  

5.2.1. Все Рекламации принимаются не позднее срока, оговоренного в п.5.1.2. настоящего Договора. 

5.2.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в возврате оплаченной суммы, если не соблюден срок, 

оговоренный в п.5.1.2. настоящего Договора. 

5.2.3. Оплаченная сумма за участие в форуме не возвращается Заказчику в случае, если Заказчик не 

принимал участие в мероприятии, и не предупредил об этом Исполнителя за 5 рабочих дней до даты 

мероприятия, указанной в п. 2.2 настоящего договора.  

5.2.4. В случае введения органами государственной власти и местного самоуправления мер по ограничению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в частности, установление обязательных правил 

поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрета на передвижение 

транспортных средств, ограничения передвижения физических лиц, приостановления деятельности предприятий и 

учреждений, отмены и переноса массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., 

Исполнитель вправе перенести срок проведения мероприятия до момента полного снятия указанных ограничений. 

Исполнитель уведомляет Заказчика о переносе сроков оказания услуг посредством направления соответствующего 

уведомления по электронной почте. При переносе сроков оказания услуг по основаниям, указанным в настоящем 

пункте, нарушение сроков оказания услуг признается независящим от Исполнителя, стоимость участия, ранее 

оплаченная Заказчиком, возврату не подлежит.  

 

 

6. Срок действия и изменение условий Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу www.is1c.ru, www.sibfinforum.ru 

и действует до 16 февраля 2023 года включительно в части оказания услуг и до момента исполнения Сторонами 

обязательств по Договору в части взаиморасчетов. 

6.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Договора и/или отозвать Договор до 

момента получения акцепта. 
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6.3. В случае внесения Исполнителем изменений в Договор, такие изменения вступают в силу с момента 

размещения измененного текста Договора в сети Интернет по указанному в п.6.1. адресу, если иной срок 

вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении. 

6.4. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты. 

Акцепт Оферты осуществляется путем оплаты Заказчиком счета и означает полное и безоговорочное согласие 

Заказчика с условиями оказания услуг, определенных данным Договором. 

6.5. Внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий 

между Заказчиком и Исполнителем Договор. Изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими 

изменениями в Оферте по соглашению Сторон. С актуальной программой Форума Заказчики могут 

познакомиться на сайт Исполнителя www.is1c.ru, www.sibfinforum.ru. 

 

 

7. Расторжение договора 

7.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон или по инициативе любой из сторон 

в случае нарушения другой стороной условий Договора, и в случае, предусмотренном в п. 4.4.3 Договора. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Фотосъемка, аудио и видеозаписи, сделанные во время «Сибирского Финансового Форума», могут быть 

использованы Исполнителем в своих коммерческих интересах исключительно с целью демонстрации 

положительного опыта оказания услуг.  

8.2. Настоящим Заказчик подтверждает, что информирован о цели предоставления Исполнителю своих 

персональных данных. Персональные данные предоставляются Заказчиком Исполнителю сознательно, свободно 

по своей воле и в своем интересе.  

 

9. Реквизиты Исполнителя: 

 

Полное и сокращенное наименование:  

Индивидуальный предприниматель Пясковский Михаил Владимирович 

ИП Пясковский М.В. 

факт адрес: 630091, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Крылова, 31  

тел. (383) 211-27-27 

ИНН 540444522826  

р/с 40802810000000012672  

в БАНК ГПБ (АО) г. Москва  

БИК 044525823 

к/с 301011810200000000823 

 

 

 

 

__________________   Пясковский М.В. 

 

 

 

мп 
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