
ДОГОВОР  

на оказание услуг по участию во  

 «II международной научно-практической конференции «Альтернативная и 

интеллектуальная энергетика» 

(публичная оферта) 

 

г. Воронеж                   _______________ 2020 г. 

 

Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на веб-сайте aie.cchgeu.ru, в 

соответствии с п. 2 ст. 473 ГК РФ является публичной офертой (далее – Договор) и 

представляет собой официальное предложение Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

технический университет» (ФГБОУ ВО «ВГТУ») (далее - Исполнитель), в лице врио ректора 

Дроздова Игоря Геннадьевича, действующего на основании Приказа Минобрнауки России от 

12.03.2020 № 20-02-02/45, оказать услуги по организации участия во «II международной 

научно-практической конференции «Альтернативная и интеллектуальная энергетика» 

(далее – TPCASE-2020, Конференция) любому физическому или юридическому лицу, 

которое примет данное предложение на условиях настоящего Договора.  

 Совершение физическим или юридическим лицом оплаты регистрационного взноса за 

участие в Конференции на расчетный счет Исполнителя является акцептом публичной 

оферты. Лицо, совершившее акцепт данной оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 ГР РФ 

становится Заказчиком. 

Акцепт этой оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями 

настоящего Договора и обязуется им следовать. 

Договор на оказание услуг по участию во «II международной научно-практической 

конференции «Альтернативная и интеллектуальная энергетика» считается заключенным между 

Исполнителем и Заказчиком и вступает в силу с момента акцепта Заказчиком публичной 

оферты Исполнителя (зачисления денежных средств Заказчика на счет Исполнителя). 

  
1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется осуществить оказание услуг по организации участия в 

Конференции Заказчика в период с 16.09. 2020 г. по 18.09.2020 г., проводимой Исполнителем по 

адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.84, а Заказчик принять участие в Конференции на 

условиях полного согласия с условиями настоящего Договора. 

 

2. Стоимость Договора и порядок оплаты 

 

2.1. Регистрационный взнос за участие Заказчика в Конференции составляет 3000 (три 

тысячи) рублей 00 копеек, для студентов и аспирантов 1500  (одна тысяча пятьсот) рублей 00 

копеек, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы по формированию 

пакета участника Конференции, расходы на издание материалов Конференции, расходы по 

обслуживанию Конференции. 

2.2. Оплата за оказание услуг в соответствии с настоящим Договором, производится 

Заказчиком единовременным платежом в безналичной форме до начала проведения Конференции.  

2.3. Подробная инструкция по оплате регистрационного взноса через систему Сбербанк 

Онлайн размещена в сети Интернет на веб-сайте aie.cchgeu.ru. 
2.4. Фактом оплаты является поступление денежных средств Заказчика на расчетный 

счет Исполнителя. 

2.5. Реквизиты для оплаты: 
ИНН 3662020886 КПП 366201001 

БИК  042007001 

Р/с 40501810920072000002 

ОКТМО: 20701000001 

2.6. В назначении платежа Заказчик указывает «TPCASE-2020». 
 



3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Заказчик обязуется: 

- оплатить регистрационный взнос за участие в Конференции до 1.09.2020 г. в 

соответствии с условиями настоящего Договора; 

- выполнить иные условия настоящего договора. 

 

3.2.  Исполнитель обязуется: 

- оказать услуги надлежащего качества в полном объеме; 

- организовать и провести Конференцию, подготовить программу Конференции; 

- предоставлять Заказчику необходимую информацию о порядке, условиях 

организации и проведения Конференции; 

 - предоставить Заказчику помещения для устных и стендовых докладов по адресу,  

указанному в п. 1.1. настоящего Договора; 

 - предоставить Заказчику информационные материалы, связанные с участием в 

Конференции. 

 

3.3. Исполнитель вправе внести изменения в сроки проведения Конференции, изменения в 

программу Конференции. О любом изменении сроков оказания услуг Исполнитель уведомляет 

Заказчика сделавшего акцепт. 

 

4. Порядок сдачи – приемки услуг 

 

4.1. По факту оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи – 

приемки оказанных услуг в двух экземплярах по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. 

4.2. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта сдачи – 

приемки оказанных услуг. Срок подписания Акта Заказчиком 2 дня с момента его получения. 

4.3. В случае отсутствия подписанного со стороны Заказчика Акта сдачи – приемки 

оказанных услуг или мотивированного отказа от подписания данного Акта в письменной форме, 

услуги Исполнителя считаются оказанными в полном объеме. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны не несут ответственности при возникновении форс-мажорных 

обстоятельств (непредвиденных, неотвратимых явлений и событий: стихийных бедствий, 

забастовок и иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на 

исполнение Договора Исполнителем), о чем обязаны письменно известить другую Сторону не 

позднее следующего дня после их наступления с документальным подтверждением. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств. 

6.2. Заключением настоящего Договора Заказчик подтверждает свое согласие со всеми 

его условиями, в том числе, со стоимостью услуг, программой Конференции и иными условиями 

оказания услуг Исполнителем. 

6.3. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

разрешаются путем проведения переговоров. При не достижении согласия споры рассматриваются 

судом в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

6.4. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

6.5. В случае, если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, не принял 

участия в Конференции и не уведомил Исполнителя о своем намерении отказаться от 



предоставления услуг до даты, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, то услуга считается 

оказанной надлежащим образом и оплаченный Заказчиком регистрационный взнос возврату не 

подлежит. 

6.6. Настоящим Стороны обязуются соблюдать требования действующего 

законодательства РФ, в том числе в сфере противодействия коррупции. 

6.7. Заключая настоящий Договор Заказчик дает согласие на обработку своих 

персональных данных, согласно действующему законодательству РФ. Исполнитель гарантирует, 

что обработка персональных данных производится исключительно в целях исполнения 

настоящего Договора. Исполнитель принимает достаточные меры для соблюдения их сохранности 

и конфиденциальности.  

6.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

6.9. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему 

Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны. 

6.10. Настоящий договор составлен в единственном экземпляре и опубликован в сети 

Интернет на веб-сайте aie.cchgeu.ru. 
6.11. Стороны вправе в любое время оформить Договор на оказание услуг на условиях 

настоящей оферты в письменной форме, подписанного обеими Сторонами. 

 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный 

технический университет» 

Сокращенно:   ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

Получатель: ИНН 3662020886 КПП 366201001 

(Отдел № 34 УФК по Воронежской области 

(ФГБОУ ВО «ВГТУ»  л/с 20316Х73120)  

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ 

БИК  042007001 

Р/с 40501810920072000002 

ОКТМО: 20701000001 

 

 

Врио ректора 

 

__________________ И.Г. Дроздов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.п. 

 

   
 


