
Публичная оферта о заключении договора на участие в конференции 
 

Настоящий документ «Публичная оферта о заключении договора на участие в XVII 
Международной сейсмологической школе «Современные методы обработки и 
интерпретации сейсмологических данных» (далее — «Оферта»), размещенный в сети 
Интернет по адресу http://conf.inter-yes.com/files/public-oferta.pdf, представляет собой 
предложение Общества с ограниченной ответственностью «Интер-ЕС» (ООО «Интер-ЕС»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключить договор возмездного оказания услуг (далее 
- «Договор») на изложенных ниже условиях со всяким лицом, которое примет данное 
предложение (далее по тексту - «Заказчик»). При совместном упоминании Исполнитель и 
Заказчик далее именуются «Стороны». 

1. Порядок заключения Договора 
1.1. Оферта считается принятой Заказчиком и Договор заключенным Сторонами с момента 

выполнения Заказчиком совокупности следующих действий: 
а) Подачи заявки на участие в конференции: XVII Международной сейсмологической 

школе "Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных" в 
электронной форме, путем заполнения регистрационной заявки в сети Интернет по адресу 
http://conf.inter-yes.com/. 

Регистрация заявки является основанием для выставления счета на заказанные услуги в 
электронной форме. 

б) Оплаты Заказчиком выставленного счета в течение установленного срока. 
1.2. Договор считается заключенным в отношении указанных в счете услуг с момента его 

оплаты в установленный срок. 
1.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 и пунктом 3 статьи 438 ГК РФ письменная 

форма Договора считается соблюденной, если лицо, получившее оферту, в срок, установленный 
для ее акцепта, совершает действия по выполнению указанных в оферте условий Договора, в том 
числе действия по оплате услуг Исполнителя. 

2. Предмет Договора 
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обеспечению участия Заказчика 

(его представителей) (далее — «Услуги») в XVII Международной сейсмологической школе 
«Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных» (далее по тексту 
— «конференция») на изложенных ниже условиях, а так же опубликованной в сети Интернет по 
адресу http://conf.inter-yes.com/. 

2.2.  Время и место проведения конференции: г. Ташкент, Республика Узбекистан, 11 - 15 
сентября 2023 года.  

2.3. Регистрационные заявки на участие в конференции могут быть поданы до 25.05.2023. 
2.4.  Формы участия в конференции: 

2.4.1. Очная форма участия:  
Заказчику предоставляется доступ к научной сессии с докладами ведущих российских и 
зарубежных учёных по актуальным проблемам сейсмологии, к занятиям по тематике 
школы, пакет участника конференции (сборник материалов конференции (печатное 
издание), программа конференции, ручка, блокнот, сумка), кофе-паузы.  
2.4.2. Заочное участие с предоставлением печатных материалов:  
Заказчику предоставляется ссылка на видео трансляцию конференции, в адрес Заказчика 
направляется печатное издание сборника материалов конференции. 
2.4.3. Заочное участие:  
Заказчику предоставляется ссылка на видео трансляцию конференции, сборник 
материалов конференции в цифровом виде (ссылка для скачивания).  

2.5. По желанию Заказчика, за дополнительную плату могут предоставляться такие 
услуги как приветственный ужин, техническая экскурсия. 



2.6. Программа конференции размещена в сети Интернет, в соответствии с п. 2.1. 
Договора, программа может изменяться по усмотрению Исполнителя. 

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость Услуг указывается в счете на основании тарифов, размещенных в сети 

Интернет, в соответствии с п. 2.1. Договора. 
3.2. Указанная сумма не включает проживание в период проведения и участия участников 

в конференции. 
3.3. Оплата Услуг производится в безналичной форме путем внесения денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 6. 
3.4. Заказчик обязуется оплатить Услуги на условиях 100% предоплаты в срок не позднее 

01.08.2023. 
3.5. Дополнительные услуги, такие как приветственный ужин и техническая экскурсия 

могут быть оплачены непосредственно в месте проведения конференции. 
3.6. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком стороны 

подтверждают путем подписания Акта об оказании услуг. 
3.7. Заказчик обязуется подписать Акт об оказании услуг в день его получения либо 

направить Исполнителю письменные возражения в тот же срок. В случае неполучения 
подписанного акта или письменных возражений в установленный законом срок, Услуги 
считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без замечаний. 

4. Права и обязанности Сторон  
4.1. Исполнитель обязуется:  
4.1.1. Предоставить Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего Договора 

при условии оплаты Услуг Заказчиком в полном объеме и надлежащего оформления 
предоставляемых Заказчиком материалов, их соответствия уровню и тематике конференции.  

4.2. Исполнитель вправе:  
4.2.1. Отказать Заказчику в предоставлении услуги в случае неоплаты (неполной оплаты) 

услуг в установленные сроки, несвоевременном осуществлении иных действий Заказчика, 
необходимых для предоставления ему услуг.  

4.2.2. По запросу Заказчика предоставлять информацию об оказываемых услугах.  
4.2.3. Прекратить отношения с Заказчиком по настоящему Договору в одностороннем 

порядке при нарушении Заказчиком своих обязательств (моментом расторжения договора 
считается дата направления соответствующего сообщения Заказчику по электронной почте или с 
помощью иных средств).  

4.2.3. Осуществлять аудио-, видеофиксацию событий в рамках проводимой Конференции, 
которая может быть использована для любых целей, включая подтверждение участия Заказчика 
в конференции.  

4.3. Заказчик обязуется:  
4.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться на сайте в сети Интернет с порядком и 

сроками проведения Конференции, условиями предоставления материалов и порядком оплаты.  
4.3.2. Направить заявку на участие в Конференции по форме, установленной 

Исполнителем.  
4.3.3. При направлении заявки на участие в Конференции указывать достоверные данные о 

себе и иных запрашиваемые сведения в определенные Исполнителем сроки.  
4.3.4. Своевременно и в полном объёме вносить на счет Исполнителя суммы по заказанным 

в регистрационной заявке услугам.  
4.3.5. Надлежащим образом оформить предоставляемые к опубликованию материалы, 

обеспечить их соответствие уровню и тематике проводимой Конференции.  
4.4. Заказчик вправе:  
4.4.1. Получать от Исполнителя своевременно и в полном объёме оплаченные услуги в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  



4.4.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию, связанную со 
сроками и условиями проведения Конференции в сети Интернет, в соответствии с п. 2.1. 
Договора. 

5. Заключительные условия 
5.1. Договор вступает в силу с момента принятия Оферты Заказчиком и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 
5.2. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
5.3. Отказ от исполнения Договора на оказание Услуг в заочной форме не допускается. 
5.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с положениями Договора и действующего 
законодательства Российской Федерации. 

5.5. Исполнитель не несет ответственности за способы и результаты использования 
Заказчиком информации, полученной в ходе оказания Услуг. 

5.6. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из 
Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров. Срок рассмотрения претензии 
устанавливается в 30 (тридцать) дней с момента ее получения Стороной. 

5.7. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем 
переговоров, такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения 
Исполнителя. 

5.8. Заключая Договор, Заказчик свободно, своей волей и в своем интересе дает 
бессрочное безотзывное письменное согласие на использование любых указанных в нем или 
предоставленных отдельно персональных данных в связи с заключением и/или исполнением 
Договора, в том числе направляя свои персональные данные, а также указывая их на сайте 
Исполнителя, являющимся общедоступными источником персональных данных, а также иные 
способы обработки таких персональных данных, включая любое действие (операцию) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, в том числе сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

5.9. В случае предоставления Заказчиком персональных данных третьих лиц, Заказчик 
дает разрешение на их использование в соответствии с п. 5.9. и гарантирует получение 
письменного согласия указанных лиц на такое использование. Ответственность за нарушение 
данного требования в полном объеме возлагается на Заказчика. 

5.10. Все уведомления и прочие документы по Договору должны направляться по адресам, 
указанным в относящейся к нему заявке и настоящей Оферте. Уведомления и прочие документы 
в письменной форме направляются заказным почтовым отправлением или курьерской службой с 
подтверждением доставки, прочие сообщения могут направляться по факсу или электронной 
почте с/на указанных (-ые) в соответствующей заявке или настоящей Оферте номеров (-а)/ 
адресов (-а) электронной почты. 

6. Реквизиты Исполнителя: 
Исполнитель:  ООО «ИНТЕР-ЕС» 
Тел./факс: (342) 2-150-170, 2-150-180, E-mail: inter-yes@mail.ru 
Юридический и почтовый адрес: 614068, г. Пермь, ул. Плеханова, 39 
ИНН 5902143528, КПП 590301001, ОГРН 1035900085022 
Банковские реквизиты  
Счёт (₽): 40702810714500033587 
Банк: ООО «Банк Точка» 
БИК: 044525104 
Адрес банка: 109456, Россия, Москва г. 1-й Вешняковский пр, дом 1 стр 8, 1 этаж, пом.№43 
Корр. счёт: 30101810745374525104 
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