
ДОГОВОР-ОФЕРТА 
на оказание услуг 

  
Санкт-Петербург                                                                               «09» января 2017 г. 
  
Настоящий договор является офертой ООО «Послезавтра», именуемого в 
дальнейшем «Исполнитель», получателю  услуг – физическому лицу, именуемому в 
дальнейшем «Заказчик». Настоящий договор признается заключенным с момента его 
акцепта Заказчиком. Под акцептом в целях настоящего договора признается факт 
оплаты Семинара.  
  
1.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.        По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на 
себя обязанность организовать и провести Семинар по системной биологии с 14.05.17 
по 19.05.17 по адресу: Ленинградская область, 69 км Приозерского шоссе, загородный 
клуб “Дача”. 
1.2.    Программа Семинара приведена на сайте Исполнителя (bioinf.me/sbw2017).  
  
2.       ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1.   Организовать проведение семинара в объеме и сроки, указанные в п.1.1 
настоящего Договора. 
2.1.2.   По окончании семинара выдать Заказчику Сертификат Института 
биоинформатики. 
2.1.3.   Привлечь для проведения семинара ведущих специалистов в области 
биоинформатики и смежных с ней областях. 
2.1.4.   Обеспечить при проведении семинара наличие необходимых технических 
устройств и помещений для демонстрации практических приемов. 
2.1.5.   Использовать при проведении семинара передовые методы и программные 
технологии. 
2.1.6.   Обеспечить Заказчику доступ к информационным ресурсам Исполнителя для 
получения более подробной информации по выбранному направлению. 
2.2.     Исполнитель имеет право: 
2.2.1.   Требовать от Заказчика предоставления оригинала и ксерокопии паспорта, 
документов, подтверждающих правовой статус Заказчика в РФ (свидетельство о 
регистрации, миграционная карта и др.). 
2.2.2.   Требовать соблюдения Заказчиком Правил внутреннего распорядка, Правил 
пожарной безопасности и иных актов, действующих на территории проведения 
семинара. 
2.2.3.   Не допускать Заказчика к семинару в случае невнесения платы и/или 
нарушения Правил внутреннего распорядка, Правил пожарной безопасности или иных 
актов, указанных в п. 2.2.3. настоящего Договора. 
2.2.4.   Уведомив Заказчика, незначительно изменять график проведения семинара. 
2.3.        Заказчик имеет право: 
2.3.1.   Присутствовать на семинаре, задавать вопросы. 

http://bioinformaticsinstitute.ru/sbw2017


2.3.2.   Пользоваться во время проведения семинара помещениями, оборудованием и 
информационными ресурсами Исполнителя. 
2.4.        Заказчик обязуется: 
2.4.1.   Бережно относиться к оборудованию и имуществу Исполнителя, 
используемому при проведении консультаций. 
2.4.2.   Выполнять требования Правил внутреннего распорядка, Правил пожарной 
безопасности и иных актов, действующих на территории проведения семинара. 
2.5.        Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество оказания 
услуг. 
2.6.        Заказчик обязан: 
2.6.1.   Своевременно произвести оплату оказываемых услуг. 
2.6.2.   Своевременно сообщать Исполнителю об изменении своих реквизитов и 
адреса электронной почты. 
  
3.       СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1.        Участие в Семинаре для одного человека составляет 

Категория участника Сумма (прописью) 
рублей, без НДС. 
  

Необходимые 
подтверждающие 
документы 

Студент/ аспирант/ 
научный сотрудник 

35 000 (Тридцать пять 
тысяч) рублей 

Студенческий или 
аспирантский билет, 
подтверждающий очную 
форму обучения. 
Официальное письмо на 
бланке научной 
организации, 
подтверждающее 
наличие данного 
сотрудника. 

Студент/ аспирант/ 
научный сотрудник, 
заполнивший заявку 
до 12 февраля 

31 500 (Тридцать одна 
тысяча пятьсот) рублей 

Специалист 60 000 (Шестьдесят 
тысяч) рублей 

Не нужны. 

Специалист, 
заполнивший заявку 
до 12 февраля 

54 000 (Пятьдесят 
четыре тысячи) рублей 

  
3.2.        Заказчик вносит 100% предоплату на расчетный счет Исполнителя в течение 
5 (пяти) банковских дней с момента подтверждения его участия в Семинаре. По 
запросу возможно выставление счета. 
3.3.        Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях. 
3.4.        В случае отказа от участия в Семинаре, Заказчик обязан письменно 
уведомить об этом Исполнителя. Уведомление считается полученным, если Заказчик 
получил ответ с подтверждением отказа. В случае отказа, совершенного до 1 апреля 
2017 года, Заказчику возвращается полная сумма предоплаты. Если отказ получен до 
30 апреля 2017 года, Исполнитель возвращает 50% суммы предоплаты. В случае 
получения отказа после 1 мая 2017 года сумма предоплаты не возвращается. 



3.5.        При утрате и (или) порче имущества Исполнителя по вине Заказчика, Заказчик 
обязуется возместить причиненные убытки. 
  
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 
4.1.        Факт оказания услуг оформляется двусторонним актом сдачи-приемки. 
4.2.        Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра акта сдачи-приемки в 
день окончания Семинара. 
4.3.        Заказчик обязуется в тот же день возвратить представителю Исполнителя 
один экземпляр акта, подписанный со своей стороны, либо оформить письменный 
мотивированный отказ в приеме услуг. 
4.4.        В случае непредставления Заказчиком подписанного акта сдачи-приемки или 
мотивированного отказа от приемки в срок, указанный в п.3.3.  настоящего Договора, 
услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме. 
  
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1.        За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
5.2.        Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, 
разрешаются сторонами с соблюдением досудебного претензионного порядка 
разрешения споров и разногласий. Срок ответа не претензию 20 (двадцать) дней. 
5.3.        В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке дело 
передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
  
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1.        Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и 
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 
  
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
ООО «Послезавтра» 
197373, г. Санкт-Петербург, ул. Глухарская 5-2-150 
ИНН 7814355446, КПП 781401001, 
р/с 40702810416000047401 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л  ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
к/счет: 30101810000000000920 
БИК 044030920 
Генеральный директор_________________________________Яворская М.В. 
МП 
 
 


