
Договор-оферта на участие в форуме  

 

г. Москва «19» сентября 2022 г. 

 

Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Горнопромышленники России» 

(Ассоциация «НП «Горнопромышленники России»), именуемое в дальнейшем 

«Организатор», с одной стороны, в лице Исполнительного директора Никитина 

Анатолия Юрьевича, действующего на основании Устава, предлагает оказать услуги 

по организации и обеспечению участия в VI Национальном горнопромышленном 

форуме ГОРПРОМЭКСПО-2022 (далее по тексту Мероприятие) в порядке и на 

условиях, определенных в настоящем Договоре-оферте на оказание услуг по 

организации и обеспечению участия в Мероприятии любому юридическому лицу, 

именуемому в дальнейшем «Участник», вместе именуемые «Стороны». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

настоящий документ является публичной офертой, то есть предложением 

Организатора заключить договор на указанных ниже условиях, без его подписания 

Сторонами. Настоящая публичная оферта имеет юридическую силу и является 

равносильным договору, подписанному Сторонами. 

 

1.2. Настоящая публичная оферта на оказание услуг по организации и обеспечению 

участия в мероприятии (далее Договор-оферта) является официальным документом, 

содержит все существенные условия договора на оказание услуг по организации и 

обеспечению участия в мероприятии и публикуется на официальном сайте 

Организатора https://gorpromexpo.org/about/forum-2022. 

 

1.3. Безусловным принятием (полным и безоговорочным акцептом) условий 

настоящего Договора-оферты является осуществление Участником оплаты услуг в 

порядке, размере и сроки, указанные в настоящем Договоре-оферте. 

 

1.4. Акцепт Договора-оферты означает, что Участник согласен со всеми 

положениями настоящего предложения, и равносилен заключению договора на 

оказание услуг по организации и обеспечению участия в мероприятии. 

 

1.5. Срок для акцепта настоящего Договора-оферты до «30» ноября 2022 г. 

 

1.6. Настоящий Договор-оферта состоит из акцептованной публичной оферты и ее 

неотъемлемых частей, а также положений, размещенных на официальном сайте 

Организатора https://gorpromexpo.org/. 
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2. Предмет Договора-оферты 

 

2.1. Организатор обязуется оказать услуги по организации и обеспечению участия в 

Мероприятии в соответствии с условиями настоящего Договора, а Участник 

принимает участие в мероприятии и обязуется оплатить оказанные Организатором 

услуги в полном объеме. 

 

2.2. Полный перечень услуг и их стоимость определяются согласно Положению 

«Участие в деловой программе форума», размещенному на официальном сайте 

Организатора https://gorpromexpo.org/participants (далее – Положением об участии). 

 

2.3. Планируемые дата и место проведения Мероприятия – 29-30 ноября 2022 г., 

Россия, г. Москва, ул. Ильинка, 5/2, Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации. Организатор обязан провести мероприятие не позднее 30.11.2022 года.  

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Организатор оказывает Участнику Услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора-оферты и содействует в проведении деловых встреч и 

переговоров, обмене опытом путем организации на территории Мероприятия мест 

для отдыха и контактов. 

 

3.2. Участник имеет право принять участие в Мероприятии путем направления своих 

представителей в порядке и на условиях, предусмотренных Положением об участии. 

 

3.3. Участник имеет право отказаться от участия в Мероприятии, уведомив об этом 

Организатора, при условии соблюдения условий настоящего Договора-оферты, а 

также обязан уведомить Организатора не позднее 10 (десяти) календарных дней до 

начала Мероприятия об изменениях в персональном составе представителей 

Участника, направляемых Участником для участия в Мероприятии. 

 

3.4. Стороны принимают на себя обязательства соблюдать все требования 

действующего законодательства РФ при осуществлении прав и исполнении 

обязательств по настоящему Договору-оферте; во время участия в Мероприятии 

соблюдать правила техники безопасности, противопожарные, санитарные и 

карантинные правила. 

 

3.5. Оплата участия в Мероприятии осуществляется Участником согласно п. 4.2 

настоящего Договора-оферты. 

 

3.6. В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после завершения Мероприятия 

Организатор предоставляет Участнику для подписания акт сдачи-приемки услуг.  
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3.7. Участник возвращает Организатору подписанный акт сдачи-приемки услуг либо 

предоставляет мотивированные возражения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

его получения. 

 

3.8. В случае уклонения или немотивированного отказа (не предоставления 

мотивированных возражений) Участника от подписания Акта сдачи-приемки услуг 

в соответствии с условиями настоящего Договора-оферты, Организатором в течение 

3 (трех) рабочих дней с момента истечения срока, указанного в п. 3.7 настоящего 

Договора-оферты, услуги признаются оказанными Организатором надлежащим 

образом. В таком случае Организатор составляет и подписывает Акт сдачи-приемки 

услуг в одностороннем порядке и в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней, 

направляет один экземпляр Участнику. 

 

3.9. В случае изменения условий проведения Мероприятия (даты, места проведения) 

Организатор уведомляет Участника не менее чем за 7 (семь) календарных дней до 

начала действия таких изменений на официальном сайте Организатора 

https://gorpromexpo.org/ и/или по электронной почте. 

 

3.10. Организатор имеет право для оказания услуг по настоящему Договору-оферте 

привлечь третьих лиц, оставаясь при этом ответственным перед Участником за 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору-оферте. 

 

4. Порядок расчетов 

 

4.1. Общая стоимость услуг Организатора по настоящему Договору определяется в 

соответствии с Положением об участии, определенном в п. 2.2, и является 

фиксированной. 

 

4.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется Участником на условиях 

100% предоплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Организатора в течение 3 (трех) календарных дней с момента выставления счета 

Организатором. 

 

4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Организатора. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Договора-оферты и принимают на себя обязательства по 

возмещению другой Стороне убытков в пределах причиненного ущерба в 

соответствии с действующим законодательством. Возмещение убытков не 

освобождает стороны от выполнения взятых на себя обязательств. 
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5.2. В случае предъявления Организатору претензий, исков со стороны третьих лиц 

или уполномоченных органов, возникших в результате неправомерных действий 

Участника, последний обязуется возместить ущерб Организатору в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента извещения. 

 

5.3. Передача Участником всех или отдельных прав и обязанностей по настоящему 

Договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного 

письменного согласия Организатора. 

 

5.4. В случае отказа Участника от участия в Мероприятии Организатор вправе 

удержать неустойку из денежных средств, полученных от Участника в качестве 

предоплаты за оказываемые услуги в размере: 50% от суммы предоплаты в случае, 

если Участник уведомил Организатора об отказе за 30 (тридцать) и менее 

календарных дней, но не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения 

Мероприятия; 100% от суммы предоплаты в случае, если Участник не уведомил 

Организатора об отказе от участия в Мероприятии или уведомил менее чем за 10 

(десять) календарных дней до даты проведения Мероприятия. 

 

5.5. Организатор не вправе производить удержание неустойки в случае, если отказ 

Участника связан с изменением даты проведения Мероприятия и уведомление об 

этом изменении было направлено Участнику менее чем за 7 (семь) календарных 

дней до ее наступления. 

 

5.6. В случае, если Участник не принял участие в мероприятии по независящим от 

Организатора причинам и не уведомил об этом Организатора в выше установленные 

сроки, Организатор возврат денежных средств, полученных от Участника в качестве 

предоплаты за оказываемые услуги, не производит. 

 

5.7. Участник обязан уведомить Организатора об отказе от участия в Мероприятии 

путем направления Организатору незамедлительно по способу электронной связи на 

электронный адрес: pr@gorprom.org цветной скан (цифровую копию) уведомления 

на фирменном бланке за подписью уполномоченного лица и с проставлением 

оттиска печати (в случае ее наличия) в PDF формате с указанием наименования 

организации, ФИО участников, наименования пакета участия, даты и номера 

платежных поручений, и одновременно направить аналогичное уведомление на 

бумажном носителе в адрес Организатора: 125009, Москва, Дегтярный пер., 9. Датой 

получения Организатором уведомления Участника об отказе от участия в 

Мероприятии считается дата получения Организатором такого уведомления на 

бумажном носителе. 

 

5.8. Возврат денежных средств Участнику производится Организатором в течение 

10 (десяти) рабочих дней с даты получения Организатором уведомления Участника 

об отказе от участия в Мероприятии на бумажном носителе в отделении почтовой 

связи. 
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5.9. Участник несет ответственность за содержание и достоверность 

информационных рекламных материалов, передаваемых Организатору, за 

соответствие информационных рекламных материалов требованиям Закона РФ «О 

рекламе». 

 

5.10. В случае, если материалы, предоставленные Организатору Участником, 

нарушают права авторов или третьих лиц, Участник за свой счет урегулирует все 

спорные вопросы и возмещает третьим лицам причиненные убытки. 

 

5.11. В случае отказа Организатора от оказания услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора-оферты, по причинам, не зависящим от Участника, 

Организатор обязан возвратить Участнику 100% предоплаты. 

 

5.12. В случае невозможности проведения Мероприятия до 30.11.2022 года по 

причинам, независящим от Сторон, Организатор с письменного согласия Участника 

фиксирует и сохраняет за Участником стоимость выбранных им пакетов и 

количество пакетов для участия в Мероприятии в 2023 году. 

 

5.13. В случае невозможности проведения Мероприятия до 30.11.2022 года по 

причинам, независящим от Сторон, и письменного несогласия Участника на 

условия, указанные в п. 5.12. настоящего Договора-оферты, Организатор возвращает 

Участнику 100% предоплаты в срок до 01.03.2023 года. 

 

5.14. Положения ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к правоотношениям Сторон в 

рамках настоящего Договора-оферты не применяются. 

 

5.15. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой 

силы. 

 

6. Порядок рассмотрения споров 

 

6.1. Все разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в связи с 

обязательствами по настоящему Договору-оферте, разрешаются ими путем 

переговоров. В случае не достижения Сторонами настоящего Договора-оферты 

согласия в процессе переговоров, спор передается на разрешение в Арбитражный 

суд города Москвы.  

 

7. Прочие условия 

 

9.1. Все сообщения/уведомления/документы, отправленные Сторонами друг другу с 

использованием средств почтовой связи и/или по официальным адресам 

электронной почты Сторон, признаются Сторонами официальной перепиской в 

рамках настоящего Договора-оферты и имеют юридическую силу. Датой передачи 

соответствующего электронного сообщения считается день отправления сообщения 



электронной почты, датой передачи соответствующего сообщения по средствам 

почтовой связи считается день его получения адресатом или прибытия сообщения в 

отделение почтовой связи адресата. 

 

9.2. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять условия 

настоящего Договора-оферты. Все изменения в этом случае публикуются на 

официальном сайте Организатора https://gorpromexpo.org/.  

 

9.3. Участник может передавать Организатору персональные данные, относящиеся 

к определенным физическим лицам Участника с их согласия. Организатор в праве 

обрабатывать персональные данные исключительно в целях заключения Договора, 

его исполнения, а также в целях и случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Участник соглашается с тем, что в указанных в настоящем пункте целях 

Организатор также может раскрывать персональные данные лицам, входящим в 

Ассоциацию «НП «Горнопромышленники России», без дополнительного согласия 

Участника. Организатор обязуется обрабатывать персональные данные, соблюдая 

их конфиденциальность и безопасность. 

 

9.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих юридических и 

банковских реквизитов не позднее, чем в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 

наступления такого события; об изменении телефонных номеров и адресов 

электронной почты - незамедлительно. 

 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Организатор: 

Ассоциация «НП «Горнопромышленники России» 

Юридический адрес: 

125009, Москва, Дегтярный переулок, дом 9, комната 30. 

Почтовый адрес: 

125009, Москва, Дегтярный переулок, дом 9 

ОГРН 1027700091902 

ИНН 7704200601 КПП 771001001 

ОКПО 18894570 ОКВЭД 94.12 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет № 40703810200000005959 

в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Москва 

БИК 044525555 

Кор.счет № 30101810400000000555 

 

Никитин Анатолий Юрьевич, 

Исполнительный директор 

 

___________________________ 
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