ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО
«АЛЬФА-БАНК», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Банк получателя
ИНН

7840463060

КПП

784001001

БИК

044030786

Корр.
Сч. №

30101810600000000786

Сч. №

40702810832000004303

ООО «Блум Групп»
Получатель

ВНИМАНИЕ: При оплате в назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО
укажите: Оплата по Договору-оферте № ________ от ________ г.
Договор-оферта № ________ от ________ г.
ООО «Блум Групп», ИНН 7840463060, КПП 784001001, 191002, г.
Исполнитель: Санкт-Петербург, Набережная Реки Фонтанки, дом 50, лит. Е, часть
пом. 1Н, 2Н, офис 110, тел./факс (812) 449-36-21
Заказчик:
№

1

Товары (работы, услуги)
Участие в онлайн-формате в мероприятии:
ECUMENE 2022: Глобальный Финансовый
Форум, проходящем 28-30 сентября 2022 г.
Участник: ________
Пакет участия: ________

Колво

Ед.

-

усл.

Цена

Сумма

Итого:
В том числе НДС 20%:
Всего к оплате:
Всего наименований 1, на сумму ________ руб. ________ коп.
Итого к оплате: ________ руб. ________ коп.
Настоящий Договор-оферта (далее – «Договор») является письменным предложением
(офертой) Исполнителя заключить договор, которое направляется Заказчику в соответствии
со ст. 432-444 ГК РФ. Договор заключается путем безоговорочного принятия (акцепта)
оферты Заказчиком в установленном порядке (п. 3 ст. 438 ГК РФ), что считается
соблюдением письменной формы договора (п. 3 ст. 434 ГК РФ).
Условия оферты:
1. Предметом Договора является: обеспечение Участнику дистанционного доступа посредством
сети Интернет к участию в мероприятии: ECUMENE 2022: Глобальный Финансовый Форум
(далее – «Форум»), в соответствии с выбранным и оплаченным им Пакетом участия (далее –
«Услуги»).
Условия, соответствующие каждому Пакету участия, а также предварительная программа
Форума размещены на официальном сайте Форума: https://esgcongress.com/. Исполнитель
оставляет за собой право вносить любые изменения в программу Форума.
2. Для получения доступа к участию в Форуме Участник обязан зарегистрироваться на
официальном сайте Форума, в результате чего автоматически создается «Личный кабинет»
Участника, т.е. индивидуальная интерактивная web-страница на официальном сайте Форума.
После акцепта данной оферты Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 6 Договора,

Участнику через его «Личный кабинет» и/или по электронной почте, указанной им при
регистрации на официальном сайте Форума, будет направлена персональная учетная
информация, необходимая для подключения к онлайн-трансляции Форума в сети Интернет.
3. Заказчик/Участник обязан: (а) не передавать персональную учетную информацию Участника
третьим лицам; (б) не использовать чужую персональную учетную информацию; (в)
самостоятельно и за свой счет обеспечить Участника оборудованием и программными
средствами, необходимыми и достаточными для приема онлайн-трансляции посредством сети
Интернет; (г) не распространять рекламно-информационные материалы Заказчика и/или
третьих лиц в онлайн-трансляции Форума (в т.ч. в комментариях, в чатах, в иных
информационных каналах Форума, доступных участникам Форума).
4. Услуги считаются оказанными после предоставления Участнику персональной учетной
информации для подключения к онлайн-трансляции Форума в сети Интернет, но не ранее
первого дня Форума, а именно 28.09.2022 г. Стороны признают и соглашаются, что
Исполнитель не несет ответственность за неиспользование Участником предоставленной ему
персональной учетной информации для подключения к онлайн-трансляции Форума в сети
Интернет.
5. Стоимостью Услуг является сумма, указанная в Договоре, стоимость Услуг указана в
российских рублях.
6. Существенным условием заключения Договора является предварительная оплата Заказчиком
полной (100%) стоимости Услуг, указанной в Договоре, которая будет считаться единственно
возможным надлежащим акцептом данной оферты (п. 3 ст. 438 ГК РФ). Датой оплаты считается
дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Все расходы, связанные
с переводом денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в том числе любые комиссии,
взимаемые банком за осуществление платежа, несет Заказчик, при этом стоимость Услуг не
изменяется. Заказчик самостоятельно несет риск убытков, возникших вследствие ошибок,
допущенных при осуществлении платежа.
7. Договор направляется Заказчику автоматически в электронной форме через «Личный кабинет»
Участника, что не требует последующей отправки в адрес Заказчика оригинала в бумажном
виде.
8. Срок для оплаты Услуг (срок для акцепта оферты) - до ________ г. (включительно), по
истечении указанного срока условия данной оферты считаются аннулированными при
отсутствии предоплаты в соответствии с п. 6 Договора.
9. В случае отказа Заказчика от Услуг возврат денежных средств Заказчику осуществляется в
следующем порядке:
• при получении отказа от Услуг до 26.09.2022 г. (включительно) денежные средства
возвращаются в размере 80% от стоимости Услуг, оплаченной Заказчиком;
• при получении отказа от Услуг после 26.09.2022 г. денежные средства не возвращаются.
Удержанные Исполнителем денежные средства признаются Сторонами компенсацией
фактически понесенных Исполнителем расходов на оказание Услуг. Стороны признают, что
указанный размер компенсации является соразмерным понесенным Исполнителем расходам и
не подлежит доказыванию в случае возникновения каких-либо споров.
10. В срок до 20.10.2022 г. Исполнитель предоставляет Заказчику документы бухгалтерского учета
(Акт об оказании услуг (далее – «Акт») и счет-фактуру) в электронном виде через систему
электронного документооборота в соответствии с положениями Приказа ФНС России от
19.12.2018 № ММВ-7-15/820@.
Если Заказчик не подключен к системе электронного документооборота, он обязан в указанный
выше срок получить документы бухгалтерского учета одним из следующих способов:
• в офисе Исполнителя по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 50, лит. Е, в часы
работы: 10.00-19.00;
• по почте/курьерской службой за счет Заказчика.
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта Заказчик обязан рассмотреть
представленный Акт и возвратить Исполнителю подписанный со своей стороны Акт в
электронном виде через систему электронного документооборота либо направить оригинал
такого Акта по адресу Исполнителя, указанному в Договоре. В случае неполучения Заказчиком
документов бухгалтерского учета или непоступления Исполнителю подписанного Заказчиком
Акта или мотивированного отказа от его подписания в течение указанного срока, Услуги

11.

12.

13.

14.
15.

16.

считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком без
замечаний.
Вместо предоставления Акта и счет-фактуры Исполнитель вправе предоставить Заказчику
универсальный передаточный документ (УПД), соответствующий условиям статьи 9
Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В этом случае
изложенный в Договоре порядок предоставления и подписания Акта применяется к УПД.
Документы, имеющие отношение к Договору, могут быть переданы другой Стороне
посредством факсимильной связи и/или по электронной почте, а также через «Личный
кабинет» Участника, за исключением документов, необходимость оригиналов которых
предусмотрена действующим законодательством РФ. При этом согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ
допускается факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных лиц с помощью
средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи
(с использованием «факсимиле», «клише», «сканированного образа») на документах,
являющихся обязательными и необходимыми при выполнении Договора, факсимильное
воспроизведение подписи на которых не запрещено действующим законодательством РФ
(кроме доверенностей, счетов-фактур). Подпись, воспроизведенная с помощью «факсимиле»,
«клише», «сканированного образа» имеет такую же силу, как и собственноручная подпись
уполномоченного лица. Стороны не вправе ссылаться на недействительность документа,
подписанного с помощью «факсимиле», «клише», «сканированного образа».
Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, Стороны будут
разрешать путем переговоров. В случае недостижения согласия все споры должны быть
переданы на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя в соответствии с
действующими положениями российского законодательства.
Договор вступает в силу с момента акцепта данной оферты Заказчиком в порядке,
предусмотренном п. 6 Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств и проведения окончательных взаиморасчетов.
Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
Особые условия: в случае нарушения Заказчиком/Участником п. 3 Договора Исполнитель
вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по
Договору без возврата денежных средств, оплаченных Заказчиком по Договору, и возмещения
убытков, понесенных Заказчиком в связи с отказом Исполнителя от Договора.
Соглашаясь с условиями Договора, Заказчик заверяет и гарантирует: достоверность сведений,
указываемых им/Участником при регистрации на официальном сайте Форума; добровольность
заключения Договора, в т.ч. ознакомление как Заказчика, так и Участника со всеми условиями
оферты, их понимание и полное и безоговорочное согласие с ними; наличие согласия
Участника на передачу Исполнителю и обработку им персональных данных Участника в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» в
соответствии Политикой конфиденциальности, размещенной на официальном сайте Форума по
адресу: https://esgcongress.com/ru/Personal_Privacy_Policy как с использованием
автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования
средств автоматизации.

Генеральный директор
ООО «Блум Групп»

Мотенко О.Б.

