
ДОГОВОР ОФЕРТЫ 
 
 
 

 Ассоциация Офтальмологов Страбизмологов (АОС), в лице Президента 
Азнауряна Игоря Эриковича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Организатор», заключает настоящий Договор с любым лицом, именуемым в дальнейшем 
«Заказчик». Данный Договор является договором предоставления услуг, заключаемым 
путем публичной оферты, и регламентирует порядок предоставления услуг и обязательства, 
возникающие в связи с этим между Исполнителем и Заказчиком. Текст настоящего 
Договора размещен в сети Интернет по адресу www.raos.org 
 

1. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре. 
 

1.1. Мероприятие – научная медицинская конференция «I МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГОВ СТРАБИЗМОЛОГОВ».  Мероприятие 
проводится при поддержке Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации. 

1.2. Тема научной медицинской конференции: «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ». 

1.3. Время проведения и место Мероприятия. Мероприятие будет проходить 3-4 
октября 2019 г. по адресу: Россия, г. Москва. Конкретное место проведения 
Мероприятия со схемами проезда/прохода размещена на Сайте. Информация о 
Мероприятии размещена на сайте www.raos.org.  

1.4. Пригласительный билет – документ, предоставляющий право лицу, давшему 
согласие на оферту, на участие в Мероприятии, получение всех доступных 
раздаточных материалов, программ по теме Мероприятия. Один пригласительный 
билет действителен на одно лицо.  

1.5. Участник – физическое лицо, принимающее фактическое участие в 
Мероприятии. 

1.6. Сайт – ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу: www.raos.org, на 
котором размещена информация о Мероприятии.  

 
2. Предмет договора.  

 
2.1. Предметом настоящей оферты является оплата участия Участником в 

проводимом Исполнителем Мероприятии на условиях данной Оферты как 
самостоятельно любым физическим лицом, так и любым юридическим лицом для 
своих сотрудников/в пользу других физических лиц. 

2.2. Акцептом данной оферты является оплата участия в  Мероприятии. Сумма 
оплаты  на каждого Участника Мероприятия определяется Заказчиком и указана 
в информации, размещенной в сети Интернете по адресу www.raos.org. Сумма 
должна быть оплачена в полном объеме за одного Участника, частичная оплата 
или дробление оплаты не допускается. 

2.3. После акцепта оферты каждому Участнику выдается/высылается 
пригласительный билет. 

2.4. Факт оплаты участия Участника Заказчиком, является безусловным принятием 
условий настоящего Договора, т.е. Заказчик, оплативший участие в мероприятии 
хотя бы одного Участника, считается заключившим договор с Исполнителем. По 
письменному требованию Заказчика Исполнитель после проведения 
Мероприятия может предоставить Акт о предоставлении услуг (проведении 
Мероприятия). Раздаточные и иные материалы, предоставляемые Участнику 
Мероприятия Заказчиком, после проведения Мероприятия не дублируются и 
копии Заказчику не высылаются. В случае оплаты участия Заказчиком для своих 
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сотрудников/в пользу других физических лиц, Заказчик обязан самостоятельно 
обеспечить получение от своих Участников указанных раздаточных материалов и 
программ. 
 

 
3. Права и обязанности сторон. 

 
3.1.Права и обязанности Исполнителя:  
 

• С момента заключения настоящего Договора Исполнитель обязан 
предоставить Участнику возможность участия в Мероприятии и полный 
комплект раздаточных материалов. 

• Исполнитель обязан информировать Заказчика о любых внесенных 
изменениях и дополнениях относительно Мероприятия на основании 
настоящего Договора посредством размещения информации об 
изменениях на Сайте. 

• Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о способах 
оплаты. В случае оплаты через платежные терминалы или системы, 
указанные Исполнителем, предоставить Заказчику информацию о 
дополнительных процентах, услугах, комиссиях, взимаемых данными 
платежными терминалами или системами. Дополнительные проценты, 
комиссии уплачиваются Заказчиком сверх стоимости участия в 
Мероприятии самостоятельно и за свой счет. 

• При оплате Заказчиком через сторонние платежные терминалы/системы и 
т.п., Исполнитель не несет ответственности за удержанные с Заказчика 
дополнительные проценты, услуги, комиссии и никаким образом не 
возмещает указанные дополнительные расходы Заказчика.  

• В случае перечисления денежных средств Заказчиком на неверно или не 
точно указанные платежные реквизиты Исполнителя и не поступления 
денежных средств Заказчика на расчетный счет или в кассу Исполнителя, 
Исполнитель не несет ответственности за вышеуказанные денежные 
средства и никаким образом не возмещает указанные расходы Заказчика. 

• Исполнитель обязуется не разглашать любую частную информацию 
Заказчика и не предоставлять доступ к этой информации третьим лицам, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

• Исполнитель имеет право требовать от Заказчика полной оплаты 
стоимости Участника. 

• Исполнитель имеет право требовать от Заказчика полного согласия с 
условиями Оферты. Без согласия с условиями оферты отказать Заказчику в 
участии в Мероприятии. 

• Исполнитель имеет право использовать третьих лиц для приема платежей. 
• Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять условия 

настоящего Договора и сумму оплаты за участие Участника, размещая 
информацию в сети Интернет на Сайте. 

• После акцепта данной оферты сумма оплаты за участие не может 
изменяться Исполнителем в одностороннем порядке. Любое изменение 
суммы оплаты должно быть согласовано в письменном виде сторонами 
Договора. 

• Исполнитель оставляет за собой право на перенос времени 
проведения/отказ от проведения Мероприятия в случае возникновения 
форс-мажорных ситуаций (п. 6 настоящего Договора). 

 
3.2. Права и обязанности Заказчика:  

 



• До момента заключения настоящего Договора Заказчик обязан 
ознакомиться с условиями настоящего Договора и всей информацией, 
касающейся проводимого Мероприятия, размещенной на Сайте, в том 
числе программой, местом и временем проведения, суммой оплаты. 

• Заказчик обязан согласиться с условиями данной Оферты. 
• Заказчик обязан указать актуальную  и достоверную контактную 

информацию о себе и о каждом Участнике до начала проведения 
Мероприятия. 

• Заказчик обязан указать и проверить при оплате корректность и 
правильность всех необходимых реквизитов для оплаты. 

• Заказчик обязан оплатить в полном объеме участие в Мероприятии с 
помощью способов оплаты, представленных Исполнителем на Сайте и в 
сроки, указанные Исполнителем. 

• Заказчик обязан оформить заявку на участие на каждого Участника с 
предоставлением всей необходимой информации, запрошенной 
Исполнителем. Заказчик несет полную ответственность за достоверность и 
полноту употребления данных, использованных им при оформлении 
билета. 

• При этом Заказчик признает, что в случае использования Сайта 
Исполнителя, он в полной мере и безоговорочно принимает условия 
данной Оферты в независимости от того, каким способом была совершена 
оплата и акцепт Оферты. 

• Заказчик обязан выбрать способ оплаты участия из предложенных на 
Сайте. 

 
4. Возврат оплаты за участие в Мероприятии. 

 
4.1. Возврат суммы оплаты за участие в Мероприятии осуществляется только в случае 

отмены, замены или переноса Мероприятия по инициативе Исполнителя в случае 
существенных изменений в программе проведения или тематике Мероприятия. 

4.2. Замена Участника или отказ от Участия в Мероприятии по желанию Заказчика не 
производится. 

4.3. В случае отмены Мероприятия по инициативе Исполнителя, Заказчику 
возвращается полная оплата за участие, без возмещения стоимости уплаченных 
Заказчиком процентов, комиссий при переводе денежных средств. 
 

5. Ответственность и разрешение споров.  
 

5.1. Исполнитель не несет ответственности в случае неисполнения или 
ненадлежащего проведения Мероприятия со своей стороны или со стороны 
третьих лиц, возникшего из-за недостоверности, недостаточности или 
несвоевременности подтверждающих сведений, предоставленных Заказчиком, а 
также возникших вследствие других нарушений условий настоящей Оферты со 
стороны Заказчика. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности в случае непосещения Участником 
Мероприятия по любым обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя.  

5.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие Мероприятия 
ожиданиям Участника, или Заказчика и его субъективной оценке. 

5.4. Стороны будут прилагать все усилия с целью достижения согласия по спорным 
вопросам путем переговоров. При невозможности достижения согласия на 
переговорах, возникшие споры подлежат рассмотрению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

5.5. По всем остальным вопросам, не предусмотренным в настоящей Оферте, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 



Федерации. Все возможные споры, вытекающие из положений Оферты, будут 
разрешаться в судах Российской Федерации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
6. Обстоятельства непреодолимой силы.  

 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные 
бедствия, военные действия, общегосударственный кризис, забастовки в отрасли 
или регионе, действия и решения государственных органов власти, сбои, 
возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие 
вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, 
выразившиеся в действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или 
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса каждой из 
Сторон. 

 
7. Изменение и расторжение Договора.  

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком и 

действует до окончания Мероприятия. 
7.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке, не мотивируя, расторгнуть 

настоящий Договор. 
7.3. Заказчик не имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, после 

принятия его условий. 
7.4. Исполнитель вправе изменять условия настоящего Договора и его Приложений, 

вводить новые Приложения к настоящему Договору без предварительного 
уведомления. Заказчик, зная о возможности таких изменений, согласен с тем, что 
они будут производиться. Если Заказчик продолжает пользоваться услугами 
Исполнителя после таких изменений, это означает его согласие с ними. 

 

8. Конфиденциальность данных  
 

8.1. Заказчику гарантируется конфиденциальность всех данных, предоставленных 
им в качестве информации, необходимой Исполнителю для проведения 
Мероприятия. 

 

9. Реквизиты Исполнителя. 

Наименование Исполнителя Ассоциация Офтальмологов Страбизмологов 
(АОС) 

Юридический и фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 10 стр. 1 

Контактный телефон: (495) 921-37-72 

Банковские реквизиты:  

Наименование обслуживающего банка ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА 

Расчетный счет 40703810638000006728 

Корреспондентский счет 30101810400000000225 



БИК 044525225 

ИНН 7702415496   

КПП 770201001 

 
  


