Публичная оферта о заключении договора на участие в Международном Форуме
«Достижение Целей устойчивого развития в борьбе с эпидемиями»
Настоящий документ «Публичная оферта о заключении договора на участие (далее —
«Оферта») в Международном Форуме «Достижение Целей устойчивого развития в борьбе
с эпидемиями» (далее Форум)» представляет собой предложение Фонда по профилактике
и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями «СПИД Инфосвязь»,
именуемого в дальнейшем «Организатор», заключить договор возмездного оказания услуг
(далее – «Договор») на изложенных ниже условиях со всяким лицом, которое примет
данное предложение (далее по тексту – «Участник»). При совместном упоминании
Организатор и Участник далее именуются «Стороны».
1. Порядок заключения Договора
1.1. Оферта считается принятой Участником и Договор заключенным Сторонами с
момента выполнения Участником совокупности следующих действий:
1.1.1. Подачи заявки на участие в Форуме в электронной форме на сайте Организатора по
адресу: http://sdg3forum.ru/
Направление заявки осуществляется после ознакомления с текстом Оферты и активации
гипертекстового элемента (кнопки), содержащего надпись «Согласен». Направление
заявки является основанием для выставления счета на заказанные услуги в электронной
форме.
1.1.2. Оплаты Участником выставленного счета в течение установленного срока.
Договор считается заключенным в отношении указанных в счете Услуг с момента его
оплаты в установленный срок.
1.2. 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 Организатора.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется организовать оказание Участнику регистрационных и
информационно-консультационных услуг (далее — «Услуги») в рамках проведения
Форума на изложенных ниже условиях.
2.2. При подаче Участником заявки на очную форму участия в Форуме Услуги
предоставляются в месте проведения Форума: г. Москва, Краснопресненская набережная,
12, Центр Международной Торговли (ЦМТ).
Заявки на очную форму участия в Форуме могут быть поданы с 27 февраля 2020 года и до
2 апреля 2020 года.
2.3. Даты проведения Форума: 23–24 апреля 2020 года.
2.4. Программа Форума будет размещена на сайте Организатора по
адресу: http://sdg3forum.ru/ и может быть изменена по усмотрению Организатора.
3. Стоимость Услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость Услуг указывается в счете на основании следующих тарифов:
• 3000 рублей / 45 евро / 50 долларов США
3.2. Стоимость Услуг при очной форме участия в Форуме включает в себя стоимость
раздаточных материалов и кофе-паузы.
3.3 Стоимость Услуг при очной форме участия в Форуме не включает в себя стоимость
оформления российской визы и любых таможенных платежей (в случае необходимости),
оплату проезда, проживания, питания и суточных выплат.

3.4. Участник обязуется оплатить Услуги при очной форме участия в Форуме на условиях
100% предоплаты в срок не позднее 3 апреля 2020 года. При отсутствии предоплаты до
указанного выше срока Услуги Участнику оказаны не будут, и в доступе на площадку
Форума Участнику будет отказано.
3.5. Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Форума, указанный в счете.
3.7. В случае отказа Участника от участия в Форуме после оплаты Услуг, право на участие
может быть передано третьему лицу. Соответствующая информация с письменным
требованием о переоформлении предоставления Услуг Организатором другому лицу
должна быть передана Организатору в срок не позднее 3 апреля 2020 года.
3.8 Возврат оплаты Услуг осуществляется только в случае направления документального
требования о возврате взноса до 3 апреля 2020 года включительно, которое должно
содержать: наименование Участника; номер платежного документа, которым был оплачен
регистрационный взнос; реквизиты платежа регистрационного взноса; банковские
реквизиты, на которые необходимо произвести возврат регистрационного взноса.
Требование о возврате регистрационного взноса должно быть направлено в адрес
Организатора заказным письмом с описью вложения;
3.9 При нарушении порядка и сроков предъявления требования о возврате оплаты Услуг,
возврат не производится;
3.8. При очной форме участия в Форуме Акт оказанных услуг передается Участнику через
его представителя, участвующего в Форуме, в день ее завершения.
3.9. Участник обязуется подписать Акт в день получения либо направить Исполнителю
письменные возражения в тот же срок. В случае неполучения подписанного акта или
письменных возражений в установленный срок, Услуги считаются принятыми
Участником в полном объеме без замечаний.
4. Заключительные условия
4.1. Договор вступает в силу с момента принятия Оферты Участником и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с положениями Договора и действующего
законодательства Российской Федерации.
4.4. Организатор не несет ответственности за способы и результаты использования
Участником информации, полученной в ходе оказания Услуг.
4.5. 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.
4.6. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем
переговоров, такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Организатора.
4.7. Заключая Договор, Участник 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 указании 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.
4.8. В случае предоставления Участником персональных данных третьих лиц, Участник
дает разрешение на их использование в соответствии с п.4.9. и гарантирует получение
письменного согласия указанных лиц на такое использование. Ответственность за
нарушение данного требования в полном объеме возлагается на Участника.
4.9. Организатор оставляет за собой право осуществлять аудио, видео и фотосъемку в
рамках проводимого Форума, которая может быть использована для любых целей,
включая подтверждение участия Участника в Форуме.
4.10. Участнику и направленным им представителям на Форуме запрещается
осуществлять аудио, видео и фотосъемку с использованием профессиональной техники
без специального письменного разрешения Организатора.
4.11. Участнику и направленным им представителям на Форуме разрешается
осуществлять аудио, видео и фотосъемку с использованием непрофессиональной техники
без специального письменного разрешения Организатора.
4.12. 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.
4.13. На время нахождения на Форуме на участника распространяются Правила
нахождения в месте проведения Форума. В случае несоблюдения или нарушения правил
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в доступе к мероприятиям и
удалить Участника с площадки Форума.
4.14. Являясь иностранным гражданином Участник обязан соблюдать законодательство
Российской Федерации.
4.15 Стороны вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг на условиях
настоящей Оферты в форме одного документа, подписанного обеими Сторонами.
4.16. Действующая редакция Оферты размещена на сайте Организатора и доступна в сети
Интернет по адресу: http://sdg3forum.ru/
5. Реквизиты Организатора
ФОНД «СПИД инфосвязь»
Юридический адрес: 117042, г.Москва, улица Южнобутовская, д.77
Почтовый адрес: 117042, Москва, А/Я 60
ОКАТО 45293594000
ОКВЭД 91.33 91.12
ОГРН 1157700010511
Для рублевых платежей:
ИНН 7727199215 КПП 772701001

р/с 40703810100701304041
АО КБ «СИТИБАНК» г.Москва
к/с 30101810300000000202
БИК 044525202
Для платежей в евро:
AIDS INFOSHARE
Account number 40703840700701304039
AO Citibank Moscow, SWIFT address CITIRUMX,
correspondent account number 5520800 with Citibank N.A., London, SWIFT
address CITIGB2L IBAN GB04CITI18500805520800
Для платежей в американских долларах:
AIDS INFOSHARE
Account number 40703840700701304039
AO Citibank Moscow, SWIFT address CITIRUMX,
correspondent account number 36087478 with Citibank N.A., New York,
SWIFT address CITIUS33 ABA number 021000089

