Договор публичной оферты

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Публичный договор (далее – Оферта, договор) представляет собой
официальное предложение «Исполнителя» на сайте https://www.medinnovations.org//, по организации участия юридическим и/или дееспособным
физическим лицам (далее – Заказчик) в IV Международном конгрессе
«Инновационные технологии в гинекологии, маммологии и эстетической медицине» ,
направленной на приобретение Заказчиком дополнительных знаний, умений и
навыков в профессиональной сфере деятельности.

1.2. Принятие (акцепт) данной Оферты означает полное и безоговорочное принятие
Заказчиком всех условий без каких-либо исключений и/или ограничений и
приравнивается в соответствии с ч. 2 ст. 642 Гражданского кодекса Украины (далее
ГК Украины) к заключению сторонами двухстороннего письменного договора на
условиях, которые изложены ниже в этой Оферте.

1.3. Данный Публичный договор на оказание услуг по организации участия в
Конгрессе (Оферта) считается заключенным (акцептированным) с момента
заполнения Заказчиком учетной записи на Сайте Исполнителя и поступления
денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

1.4. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей право- и
дееспособности необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора
на оказание услуг по организации участия в Конгрессе.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

2.1 В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в
следующем значении:

Оферта – настоящий публичный договор на оказание услуг по организации участия в
Конгрессе.

Сайт – интернет-сайт https://www.med-innovations.org/ используемый Исполнителем
на правах собственности или другая онлайн-платформа, которую Исполнитель будет
использовать согласно соответствующего Договора.

Услуги по организации участия в Конгрессе – любые услуги Исполнителя, виды и
стоимость которых определена на Сайте, по предоставлению ограниченного доступа
Заказчика к Сайту в соответствии с условиями Оферты для участия в IV
Международном конгрессе «Инновационные технологии в гинекологии, маммологии
и эстетической медицине»

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий по 100% предварительной оплате услуги по организации участия в
Конгрессе.

Исполнитель – ФОП Корнева В.В. или другое физического и/или юридическое лицо,
имеющее право предоставить услуги по Участию Заказчику на условиях настоящей
Оферты.

Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты на изложенных в ней условиях.

Договор на оказание услуг по организации участия в Конгрессе (далее – Договор) –
договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление услуг по организации
участия в Конгрессе, который заключается посредством Акцепта настоящей Оферты.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

3.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Заказчику услуг по
организации участия в IV Международном конгрессе «Инновационные технологии в
гинекологии, маммологии и эстетической медицине» силами Исполнителя в
соответствии с условиями настоящей Оферты за вознаграждение, выплачиваемое
Заказчиком Исполнителю.

3.2. Дата проведения IV Международного конгресса «Инновационные технологии в
гинекологии, маммологии и эстетической медицине» – 14 мая 2020 года, г. Киев.

3.3. Стоимость каждого вида услуги по организации участия в Конгрессе
устанавливается на Сайте Исполнителя. Данный договор на оказание услуг
считается заключенным с момента поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.

3.4. Платежи по настоящему договору осуществляется одним из способов,
предлагаемых Заказчику при нажатии кнопки «Оплатить»

3.5. Участие в Международном конгрессе «Инновационные технологии в гинекологии,
маммологии и эстетической медицине» подтверждается заполнением Заказчиком
соответствующей заявки на участие и внесением оплаты одним из способов,
указанных на Сайте. Письмо-приглашение на участие в Конгрессе предоставляются
Заказчику путем их направления на адрес электронной почты Заказчика, указанной
им при заполнении заявки.

3.6. В случае, если в течение 2 рабочих дней Заказчик по той или иной причине не
получил Письмо-приглашение на участие в Конгрессе, ему необходимо обратиться в
службу поддержки Исполнителя по адресу: congress@med-innovations.org
3.6. Настоящая Оферта имеет силу акта об оказании слуг. Приемка производится без
подписания соответствующего акта.

4. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА НА САЙТЕ

4.1. Предоставление Заказчику услуги по организации участия в Конгрессе возможно
при условии создания им на Сайте соответствующей учетной записи. Учетная запись
должна содержать фамилию, имя Заказчика, адрес его электронной почты, телефон.

4.2. Заказчик несет ответственность за конфиденциальность пароля. При
установлении Заказчиком фактов несанкционированного доступа к своей учетной
записи, он обязуется в кратчайшие сроки уведомить об этом обстоятельстве службу
поддержки Исполнителя по адресу: congress@med-innovations.org
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Исполнитель обязуется:

Предоставить услуги по организации участия в Конгрессе, согласно настоящего
договора, качественно и в установленные Офертой сроки.

5.2. Исполнитель имеет право:

Самостоятельно осуществлять подбор персонала для проведения работ;

В процессе проведения работ, согласно договора, самостоятельно и от
собственного имени заключать договора с другими юридическими и физическими
лицами, необходимыми для исполнения условий договора.

5.3. Заказчик обязуется:

Оплатить услуги, предоставляемые согласно Оферты.

Заказчик» имеет право:

Контролировать и оценивать качество услуг Исполнителя;

Настоящая Оферта может быть расторгнута по инициативе любой из Сторон с
предупреждением другой Стороны не менее чем за 5 (пять) дней до даты
проведения IV Международного конгресса «Инновационные технологии в
гинекологии, маммологии и эстетической медицине» и возвращением уплаченных
денежных средств. При этом, в случае расторжения Оферты по инициативе
Исполнителя последний возвращает Заказчику сумму предоплаты, которая была
уплачена Заказчиком за услуги. В случае расторжения Оферты по инициативе
Заказчика — Исполнитель осуществляет возврат денежной суммы, оплаченной
Заказчиком, за вычетом 15% организационного сбора от стоимости услуг указанных
на сайте https://www.med-innovations.org/ при регистрации Участия.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги,
обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием

услуги по организации участия в Конгрессе, применять досудебный порядок
урегулирования спора. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном
порядке, стороны вправе обратиться в Украинский суд.

6.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей
Оферте, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Украины.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Обязательства сторон по настоящей Оферте считаются утратившими силу в
случае возникновения независимых от сторон обстоятельств непреодолимой силы.
Обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) являются внешние и
чрезвычайные события: война или военные действия, восстание, мобилизация,
эпидемии, пожары, взрывы, дорожные происшествия и природные катаклизмы, их
последствия, решения центральных и местных органов исполнительной власти или
органов местного самоуправления, непосредственно влиять на условия договора и
существенно ухудшат положение Сторон, а также иные события, которые
компетентные органы признают обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Сторона, для которой сложилась невозможность выполнения обязательств по
настоящей Оферте, обязана о наступлении или прекращении действий
вышеуказанных обстоятельств немедленно, не позднее 3-х дней с момента их
возникновения, в письменной форме уведомить другую Сторону. Несвоевременное
сообщение о непредвиденных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону
права ссылки на них в будущем.

7.3. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать
более шести месяцев, стороны в кратчайшие сроки должны провести переговоры с
целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов
исполнения условий настоящего Договора и достижения соответствующих
письменных договоренностей.

8. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Заказчик гарантирует, что все условия оферты ему понятны и он принимает их
безусловно и в полном объеме, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.

8.2. В случае, который не урегулирован настоящим Договором, Стороны обязуются
руководствоваться нормами, установленными действующим законодательством
Украины.

8.3. К данному договору применяется законодательство Украины.

8.4. Стороны дают друг другу согласие на обработку и хранение персональных
данных, которые становятся известными им в связи с заключением настоящего
Договора, в пределах, в которых это необходимо в соответствии с требованиями
действующего законодательства Украины.

Исполнитель:
ФЛП Корнева В.В.
Iban № UA943007110000026005052655964
р\сч. 5169330517152853
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 300711
ЄДРПОУ 2881903144

