
1 
 

ДОГОВОР-ОФЕРТА  

ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

г. Москва 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Биомедикале», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Донич Дорины Алексеевны, действующего на 

основании устава и настоящей публичной офертой предлагает любому физическому лицу 

являющемуся врачом или юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю (далее – 

Заказчик) заключить Договор-оферту на оказание информационно-консультационных услуг (далее – 

Договор). 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в 

случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой оферты, 

становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен 

заключению договора на условиях, изложенных в оферте).  

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком 

оплаты предложенных Исполнителем Услуг. В отношении Услуг, предлагаемых Исполнителем по 

акциям (специальным предложениям при их наличии) с условиями оплаты частями, полным и 

безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком оплаты первой 

части от согласованной сторонами суммы. 

 

1. Предмет договора. 

1.1. По настоящему Договору возмездного оказания услуг Исполнитель в согласованные между 

сторонами объеме и сроки, оказывает Заказчику организационно-консультативные услуги в сфере 

профессиональной деятельности по организации его участия в форуме по теме «Красота через 

здоровье» который будет проходить с 20 по 22 февраля 2021г. для врачей всех специальностей, в 

формате по выбору заказчика и с учетом его платы: 

 

1.1.1. Организационно-консультативные услуги по настоящему договору оказываются Заказчику очно  

- мероприятие будет проходить по адресу г. Москва,  Президент-Отеле, ул. Большая Якиманка 24. 

1.1.2. Организационно-консультативные услуги по настоящему договору оказываются путем открытия 

доступа Заказчику к онлайн-трансляции по сети Интернет в режиме реального времени на платформе 

по адресу: https://online.antiage-expert.com/ 

 

1.1.2. Информация и все материалы (письменные, на бумажных и/или электронных носителях), 

полученные или созданные при оказании услуг по Договору принадлежат Исполнителю и 

предоставленные Исполнителем Заказчику (его сотрудникам, работникам), либо полученные 

последними самостоятельно в процессе и/или по окончанию оказания услуг, являются результатом 

интеллектуальной деятельности Исполнителя (РИД). 

1.3. Заказчик (его сотрудники, работники) не вправе передавать третьим лицам вышеуказанную 

информацию и материалы, публиковать от своего имени в иных источниках распространения 

информации, использовать иными способами в своих интересах с целью получения собственной 

выгоды.  

1.4. Предмет договора, имеет деловую тематику, направлен на развитие своего дела либо 

профессиональных качеств Заказчика, он приобретается Заказчиком в предпринимательских или 

профессиональных целях и действие Закона «О защите прав потребителей» на правоотношения по 

настоящему договору не распространяются. 

1.5. Программа мероприятия размещена по адресу https://antiage-expert.com/ru/lp/index.html#program  

1.6. Если данный договор заключается Заказчиком индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом, участником мероприятия от них может быть только физическое лицо, 

являющееся врачом. 

 

2. Обязанности и ответственность Сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

https://antiage-expert.com/ru/lp/index.html#program
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- оказать услуги с надлежащим качеством, в объёме и в срок, указанные в п. 1 настоящего Договора и 

в соответствии с указанной тематики; 

- подготовить необходимый материал для проведения мероприятия; 

- представить доступ к виде-конференции согласно формату п.1.1.2. договора. 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

- явиться для получения услуги при выборе формата участия согласно п.1.1.1. договора; 

- зарегистрироваться и получить доступ к согласно формата п.1.1.2. договора; 

-своевременно и в полном объёме произвести оплату стоимости оказанных услуг, в предусмотренном 

настоящим Договором порядке; 

- предпринять меры к недопущению со своей стороны (сотрудников, работников) передачи в любом 

виде третьим лицам полученных в процессе оказания услуг информации и материалов, их 

опубликование в иных источниках распространения информации, использования иными способами в 

своих интересах с целью получения собственной выгоды. В противном случае Заказчик несет полную 

ответственность и обязуется в бесспорном порядке компенсировать Исполнителю, возникшие у него 

в связи с этим убытки; 

-предоставить достоверные данные при регистрации, при этом Заказчик дает согласие на 

использование персональных данных Исполнителю; 

2.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Исполнитель не несет ответственности за принятые Заказчиком на основании оказанных 

консультационных услуг решения и их экономические последствия (включая возможные убытки). 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору размещены на сайте. 

3.2. Доступ к услуги может быть предоставлен на условиях приобретения продукции. 

3.3. Стоимость и условия участия размещены по электронному адресу https://antiage-

expert.com/ru/lp/index.html#pricing_plans  

3.4. Решение о выборе формата мероприятия, объёма услуг, его стоимости принимается Заказчиком 

самостоятельно путем интерактивного выбора. 

 

4. Срок действия Договора. 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцептирования Заказником путем оплаты и 

действует до окончания мероприятия. 

4.2. Услуги считаются оказанными Исполнителем в полном объёме без подписания акта-приема 

передачи услуги, в день окончания мероприятия согласно выбранного формата и объема Заказчиком. 

 

5. Прочие условия. 

5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимной договоренности Сторон. В этом 

случае Стороны подписывают дополнительное соглашение к договору. 

5.2. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п. 2.2 настоящим договором, оплата 

возврату не подлежит. Так же не подлежат возврату уплаченные денежные средства, с прекращением 

доступа к услуге, в случае предоставления недостоверных анкетных данных при регистрации 

Заказчика на сайте  или если сам Заказчик или участник мероприятия от Заказчика не является врачом. 

5.3. В случае отмены мероприятия, по любым обстоятельствам, Заказчик вправе назначить иное время 

проведения мероприятия, либо, если не назначена новая дата мероприятия, может вернуть денежные 

средства по требованию Заказчика. 

5.4. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путём 

переговоров в досудебном порядке. В случае если между Сторонами не достигнуто взаимное согласие 

по разрешению спора и разногласий, они окончательно разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ.  

 


