
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

о заключении договора на оказание услуг по организации участия 

в 30-й Международной научно-технической конференции  

«Экстремальная робототехника (ЭР-2019)» (далее – Конференция «ЭР-2019») 

 

Настоящая публичная оферта (далее по тексту «Оферта») в соответствии с пунктом 2 

статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является официальным 

предложением федерального государственного автономного научного учреждения 

«Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт 

робототехники и технической кибернетики» (ЦНИИ РТК), далее по тексту именуемого 

«Исполнитель», заключить с любым юридическим или физическим лицом договор на 

оказание услуг по организации участия в Конференции «ЭР-2019» (далее по тексту – 

«Договор») на условиях, предусмотренных настоящей Офертой.  «Заказчик» − физическое 

или юридическое лицо, принимающее участие в мероприятиях Конференции «ЭР-2019».  

Оферта вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет на сайте по 

адресу: http://er.rtc.ru (далее по тексту «Сайт»). Исполнитель оставляет за собой право 

внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему 

усмотрению. Изменения, внесенные Исполнителем в Оферту, вступают в силу с момента 

размещения изменений на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не 

определен в таких дополнениях. Настоящая Оферта действует до 13 июня 2019 года или 

до размещения на Сайте официального извещения об ее отзыве. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия Заказчика или 

его представителей в Конференции «ЭР-2019» (далее по тексту «Услуги») согласно 

заполненной регистрационной форме на Сайте (далее по тексту − «Заявка»), а Заказчик 

обязуется оплатить Услуги. Стоимость и условия оказания Услуг установлены в 

Приложении 1 к настоящему Договору. 

Информация об адресе и времени оказания Услуг размещены на Сайте. 

1.2. Заказчик или его представители, планирующие принять участие в Конференции, 

самостоятельно заполняют все пункты Заявки с указанием необходимой информации. 

Участие Заказчика или его представителей в Конференции возможно в качестве 

слушателя или в качестве докладчика.  

1.3.1 Для участия в Конференции «ЭР-2019» Заказчик или его представитель:  

– заполняет на Сайте Заявку на участие в Конференции «ЭР-2019» с указанием 

формы участия (в качестве докладчика / в качестве слушателя); 

– не позднее 30 апреля 2019 года направляет в Секретариат Конференции «ЭР-2019» 

по адресу электронной почты mrspb@rtc.ru оформленные, согласно требованиям, 

размещенным на Сайте, тезисы своего выступления. 

1.3. Стоимость Услуг устанавливается в зависимости от выбранного Заказчиком 

Пакета участника, срока оплаты и специальных предложений для определенных 

категорий участников. 

 
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии со статьями 434, 435, 437, 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Договор заключается путем акцепта Оферты Заказчиком, то есть 

выражением полного и безоговорочного принятия условий Оферты. Акцептом является 
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выполнение Заказчиком следующих действий: 

– заполнение на Сайте Заявки на участие в Конференции «ЭР-2019» в соответствии с 

формой, размещенной на Сайте, и отправка заполненной Заявки Исполнителю; 

– оплата услуг по выставленному Исполнителем счету в установленный срок в 

порядке, предусмотренном п. 4.1. Договора. Моментом заключения Договора считается 

момент выполнения Заказчиком вышеуказанных условий в соответствии с положениями 

Оферты и приложениями к ней. Местом заключения Договора считается город                         

Санкт-Петербург. До совершения акцепта Заказчик обязан ознакомиться со всеми 

условиями настоящей Оферты. Заказчик, совершивший акцепт, считается 

ознакомившимся и согласным со всеми условиями Оферты, при этом Договор в 

соответствии со ст. ст. 434, 435, 437, 438 ГК РФ считается заключенным в письменной 

форме на условиях настоящей Оферты и является равносильным Договору, подписанному 

двумя Сторонами. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.Заказчик обязуется: 

3.1.1.  Безоговорочно принять условия настоящей Оферты и строго выполнять все 

требования, изложенные в заключенном на основании ее акцепта Договоре. 

3.1.2.  Оплатить оказанные услуги в полном объеме согласно условиям настоящего 

Договора. 

3.1.3.  Оказать содействие по обеспечению своевременного прибытия 

представителей Заказчика, участвующих в Конференции «ЭР-2019», к месту ее 

проведения. 

3.1.4.  Совершить все необходимые действия, обеспечивающие оказание Услуг 

Исполнителем по Договору, в том числе: 

– согласовать с Исполнителем материалы тезисов и доклада, оформленных в 

соответствии с требованиями, размещенными на Сайте; 

– не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала Конференции «ЭР-2019» 

предоставить Исполнителю материалы доклада, оформленные в соответствии с 

требованиями, размещенными на Сайте, а также презентацию своего выступления. 
3.2. Исполнитель обязуется: 

3.2.1.  Оказать Услуги после выполнения Заказчиком условий, указанных в п. 2.1. 

настоящего Договора; 

3.2.2.  Обеспечить допуск Заказчика или его представителей к мероприятиям 

Конференции в зависимости от выбранного пакета участия. 

3.2.3.  Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, не относящейся к 

категории общедоступной, которую он получил от Заказчика в период действия Договора. 
3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. Осуществлять аудио, видео и фотосъемку в рамках проводимой Конференции 

«ЭР-2019», которая может быть использована, в том числе, для подтверждения участия 

Заказчика в Конференции «ЭР-2019». 
3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Отказаться от участия в Конференции «ЭР-2019», направив Исполнителю не 

позднее 05 июня 2019 года на электронную почту mrspb@rtc.ru письменное уведомление. 

При поступлении уведомления в установленный п. 3.4.1. Договора срок Исполнитель 

осуществляет возврат Заказчику оплаченных ранее денежных средств в течение 30 

(тридцати) дней с даты получения Исполнителем такого уведомления.   

3.4.2. Не позднее 05 июня 2019 заменить представителей Заказчика, участвующих в 
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Конференции «ЭР-2019» без изменения их формы участия (докладчик или слушатель), о 

чем уведомить Исполнителя в письменном виде через Секретариат Конференции «ЭР-

2019» по адресу электронной почты mrspb@rtc.ru. При этом указанные изменения 

считаются согласованными только после их подтверждения Исполнителем. 

 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 4.1 Расчеты по настоящему Договору осуществляются в следующем порядке: 

4.1.1. После получения Исполнителем Заявки на участие в Конференции «ЭР-2019» 

Заказчику направляется счет на предварительную оплату в размере 100% от общей 

стоимости Услуг, определенной исходя из выбранного Пакета участия в Конференции, а 

также Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее по тексту − Акт). 

 4.1.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере 100% от общей 

стоимости Услуг в срок, указанный в счете. Моментом исполнения Заказчиком 

обязательства по оплате услуг Исполнителя считается момент зачисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.2. В случае неоплаты Заказчиком общей стоимости Услуг в установленный счетом 

срок (либо оплаты не в полном размере) Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора и не допустить представителей Заказчика к участию в Конференции 

«ЭР-2019».  

 
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

5.1 Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания Конференции                 

«ЭР-2019» обязуется подписать и направить Исполнителю 2 экземпляра Актов. 

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Актов возвращает 

Заказчику подписанный экземпляр Акта с приложением к нему счета-фактуры.  

5.2 В случае не предоставления Заказчиком Актов в установленный п. 5.1. Договора 

срок и при отсутствии письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания, 

Услуги считаются оказанными, а Акт сдачи-приемки оказанных услуг – подписанным 

Заказчиком.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2 В случае отказа Заказчика от участия в Конференции «ЭР-2019» и направления 

Исполнителю соответствующего уведомления позже 05 июня 2019 года, а равно 

ненаправления такого уведомления, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты 

штрафа в размере 100% стоимости Услуг.  Исполнитель вправе удержать сумму штрафа 

из ранее перечисленных Заказчиком денежных средств. 

 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с заключением, исполнением, 

расторжением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. 

Претензионный порядок разрешения споров для Сторон настоящего Договора является 

обязательным. Сторона, получившая претензию, должна дать ответ на неё в течение 20 

(двадцати) рабочих дней. 

7.2 В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров и в 

претензионном порядке, их разрешение производится в Арбитражном суде г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 
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8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, 

землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, 

действий и решений органов государственной власти Российской Федерации или органов 

власти субъекта Российской Федерации, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, 

которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли 

на исполнение сторонами своих обязательств, а также, обстоятельств которые стороны 

были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

8.2 Обязанность доказательства действия непреодолимой силы лежит на стороне, 

которая не может выполнить свои обязательства по отношению к другой стороне. Эта 

Сторона обязана не позднее чем в 10-дневный срок с момента возникновения действия 

непреодолимой силы уведомить другую Сторону о возникновении таковых. 

8.3 Если обстоятельства, вызванные действием непреодолимой силы, затрагивают 

возможности одной из Сторон выполнять свои обязательства по настоящему договору, 

исполнение сторонами своих обязательств приостанавливается до момента устранения 

действия непреодолимой силы. 

8.4 После прекращения действия непреодолимой силы стороны могут посчитать 

настоящий договор продленным на срок действия таковой. Особенности, 

обуславливающие исполнение Сторонами условий настоящего Договора, 

согласовываются сторонами путем заключения Дополнительного соглашения к 

настоящему Договору. 

 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1  Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств 

по настоящему Договору. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком 

за действия соисполнителей. 

9.2 Заключая настоящий Договор, Заказчик дает Исполнителю письменное согласие 

на использование своих персональных данных или персональных данных своих 

представителей в связи с заключением и/или исполнением Договора, в том числе 

возможность указания на Сайте, а также иные способы обработки 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, замена), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Заказчик гарантирует получение 

письменного согласия своих представителей на такое использование. Ответственность за 

нарушение данного требования возлагается на Заказчика. 

9.3 Стороны договорились, что документы в рамках настоящего Договора, 

переданные Сторонами при помощи факсимильной, электронной и иной связи (в том 

числе в электронном виде с использованием сканированного изображения) считаются 

действительными. 
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения на основании 

публичной оферты Исполнителя и ее акцепта Заказчиком в порядке ст. ст. 434, 435, 437, 

438 ГК РФ и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств либо до 

момента его расторжения.  

10.2 Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

ЦНИИ РТК 

194064, Санкт-Петербург,  

Тихорецкий пр., д.21 

ИНН 7804023410 КПП 780401001 

ОГРН 1027802484852 

Получатель: ЦНИИ РТК  

р/с 40503810290704000001 

ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

к/с 30101810900000000790 

БИК 044030790 ОКПО 02070097 
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Приложение 1 к Договору об оказании услуг по 

 организации участия в Конференции «ЭР-2019» 

. 
 

СТОИМОСТЬ ОРГВЗНОСА  

за участие в конференции «ЭР-2019» (13-15 июня 2019 г.) 

для российских и зарубежных специалистов 

 

При оплате до 31 марта 2019 г. включительно 

Стандартный Пакет участника Расширенный Пакет участника 

Один день Три дня Три дня 

5 000 руб. 

(с учетом НДС РФ 20 %) 

10 000 руб. 

(с учетом НДС РФ 20 %) 

15 000 руб.  

(с учетом НДС РФ 20 %) 

75 евро 150 евро 200 евро 

 

При оплате до 30 апреля 2019 г. включительно 

Стандартный Пакет участника Расширенный Пакет участника 

Один день Три дня Три дня 

10 000 руб. 

(с учетом НДС РФ 20 %) 

15 000 руб. 

(с учетом НДС РФ 20 %) 

20 000 руб.  

(с учетом НДС РФ 20 %) 

150 евро 200 евро 250 евро 

 

При оплате до 31 мая 2019 г. включительно 

Стандартный Пакет участника Расширенный Пакет участника 

Один день Три дня Три дня 

15 000 руб. 

(с учетом НДС РФ 20 %) 

20 000 руб. 

(с учетом НДС РФ 20 %) 

25 000 руб.  

(с учетом НДС РФ 20 %) 

200 евро 250 евро 300 евро 

 

Опции Стандартного Пакета участника: 

- участие во всех деловых мероприятиях Конференции «ЭР-2019»; 

- получение пакета участника Конференции «ЭР-2019» (пакет: ручка, блокнот, 

программа); 

- кофе-брейки. 

 

Опции Расширенного Пакета участника: 

- участие во всех деловых мероприятиях Конференции «ЭР-2019»; 

- получение пакета участника Конференции «ЭР-2019» (пакет: ручка, блокнот, 

программа); 

- кофе-брейки; 

- обеды; 

- участие в культурной программе Конференции «ЭР-2019». 

 

Льготные условия участия: 

- предоставляются Заказчикам и партнерам ЦНИИ РТК в индивидуальном порядке. 

 

Бесплатная форма участия: 

-  со студентов и аспирантов российских и зарубежных ВУЗов, при условии заполнения 

Заявки и предоставления в Секретариат Конференции по адресу электронной почты 

mrspb@rtc.ru сканированной копии студенческого билета в срок не позднее 30 апреля 

2019 г., оплата не взимается. 


