Публичная оферта на участие физического лица в
10-й Международной научно-практической конференции
«Воспитание и обучение детей младшего возраста»
Настоящий документ «Публичная оферта на участие в 10-й Международной научно-практической
конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста» (далее — «Оферта») представляет собой
предложение автономной некоммерческой организации высшего образования «Международная
педагогическая академия дошкольного образования», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», заключить
договор возмездного оказания услуг (далее - «Договор») на изложенных ниже условиях со всяким
физическим лицом, достигшим возраста допустимого в соответствии с законодательством Российской
Федерации для акцепта оферты, и обладающим соответствующими полномочиями, которое примет данное
предложение (далее по тексту - «Заказчик»). При совместном упоминании Исполнитель и Заказчик далее
именуются «Стороны».
1. Порядок заключения Договора
1.1. Оферта считается принятой Заказчиком и Договор заключенным Сторонами с момента выполнения
Заказчиком совокупности следующих действий:
а) Подачи заявки на участие в 10-й Международной научно-практической конференции «Воспитание и
обучение детей младшего возраста» (далее по тексту - «Конференция») в электронной форме на сайте
Исполнителя по адресу https://ecceconference.com/personal/register.php. Направление заявки осуществляется
путем активации гипертекстового элемента (кнопки), содержащего надпись «Регистрация». Направление
заявки является основанием для выставления счета на заказанные услуги в электронной форме.
б) Оплаты Заказчиком выставленного счета в течение установленного срока (в случае, если выбранная
Заказчиком программа участия в Конференции предполагает возмездные отношения Сторон).
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
Исполнителя.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется организовать оказание Заказчику информационно-консультационных услуг
(далее — «Услуги») в рамках проведения 10-й Международной научно-практической конференции
«Воспитание и обучение детей младшего возраста» (Конференция) на изложенных ниже условиях.
2.2. Формат проведения конференции: Исполнитель организует оказание Услуг путем предоставления
Заказчику доступа к онлайн-трансляции Конференции.
2.3. Время проведения Конференции: 10-12 декабря 2020 года.
2.4. Программа Конференции размещена на сайте Исполнителя по
адресу: https://ecceconference.com/program/ может изменяться по усмотрению Исполнителя.
3. Стоимость Услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость Услуг указывается в счете на основании тарифов, размещенных на сайте Исполнителя по
адресу: https://ecceconference.com/about/stoimost-uchastiya/ .
3.2. Стоимость Услуг включает в себя организацию синхронного перевода на английский язык только
части мероприятий Конференции.

3.3. Заказчик обязуется оплатить Услуги на условиях 100% предоплаты в срок не позднее начала
проведения Конференции.
3.4. Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в разделе 5 настоящего Договора.
3.5. Оплата Услуг Заказчиком допускается с использованием банковской карты.
3.6. Услуги считаются оказанными Заказчику в полном объеме с момента предоставления Исполнителем
технической возможности доступа к онлайн-трансляции Конференции.
4. Заключительные условия
4.1. Договор вступает в силу с момента принятия Оферты Заказчиком и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
4.2. Заказчик вправе отказаться от Договора, направив Исполнителю письменное уведомление не менее чем
за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты Конференции. Если отказ от участия в
Конференции получен Исполнителем более чем за 20 (двадцать) календарных дней до назначенной
Исполнителем даты проведения Конференции - возврату подлежит оплаченная стоимость Услуг за
вычетом 10% от стоимости оплаченных Услуг - в счет возмещения расходов на организацию Конференции.
В случае отказа от Договора в более поздние сроки в том числе при не участии Заказчиком в Конференции,
при отсутствии вины Исполнителя, перерасчет стоимости Услуг не производится и уплаченные денежные
средства не возвращаются.
4.3. Отказ Заказчика от исполнения Договора не допускается с момента предоставления Заказчику
технической возможности использования доступа к онлайн-трансляции Конференции.
4.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с положениями Договора и действующего законодательства Российской
Федерации.
4.5. Исполнитель не несет ответственности за способы и результаты использования Заказчиком
информации, полученной в ходе оказания Услуг.
4.6. 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) календарных дней с момента ее получения Стороной.
4.7. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, такие споры
и разногласия подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.
4.8. Заключая Договор, Заказчик свободно, своей волей и в своем интересе дает бессрочное 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.
4.9. В случае предоставления Заказчиком персональных данных третьих лиц, Заказчик дает разрешение на
их использование в соответствии с п.4.8. и гарантирует получение письменного согласия указанных лиц на
такое использование. Ответственность за нарушение данного требования в полном объеме возлагается на
Заказчика.
4.10. В случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором, денежные средства, полученные от
Заказчика подлежат возврату. Возврат осуществляется в валюте Договора (рубль РФ) на банковские
реквизиты Заказчика, с которых Исполнителем получена оплата услуг.
4.10.1. Заказчики, не являющиеся резидентами РФ, могут оплачивать стоимость услуг на основании счета
Исполнителя, выставленного в рублях РФ, в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Возврат

денежных средств, полученных в иностранной валюте, производится Исполнителем в валюте
произведенного Заказчиком платежа по курсу ЦБ РФ на дату возврата денежных. .
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Исполнитель:

МПАДО

Адрес: 123308 г. Москва, ул. Мневники д. 7, к. 1
ИНН 7734269488
Р/с 40703810138000009513
ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Контактный телефон: 8(495)380-22-58
e-mail: info@ecceconference.com

Веракса Н.Е.

