Публичное предложение (оферта)
о заключении договора возмездного оказания услуг
Индивидуальный предприниматель Ринчинова Ирина Дашиевна (Исполнитель) предлагает
заключить договор возмездного оказания информационно-консультационных услуг (Договор)
физическим и юридическим лицам (Заказчикам) на следующих условиях.
1. Исполнитель обязуется оказать информационно-консультационные услуги в форме
Конференции (Услуги) согласно программе, публикуемой Исполнителем на сайте
http://agileconf.ru (Сайте), а Заказчик обязуется принять и оплатить их:
— место оказания Услуг: г. Москва, 1-й Зачатьевский пер., д 4;
— сроки оказания Услуг: 19 октября 2018 г. с 10:00 до 19:00;
— стоимость оказания Услуг: 24 500 рублей, за участие одного представителя Заказчика,
без учета скидки. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН согласно
п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса РФ.
2. Оплата услуг Исполнителя не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации Заказчика на
Сайте подтверждает безоговорочное согласие Заказчика с условиями Оферты и является её
акцептом.
3. Исполнитель вправе предоставить Заказчику скидку.
4. В случае, если Заказчик является юридическим лицом, то Исполнитель предоставляет
Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи- приёмки услуг в 2 экземплярах в
течение 5 рабочих дней с даты завершения оказания услуг, а Заказчик подписывает со своей
стороны и возвращает Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приёмки в
течение 3 рабочих дней с момента получения. Если Заказчик не вернул акт в течение 3
рабочих дней, он считается подписанным, а Услуги — оказанными согласно Договору
5. Исполнитель приложит все разумные усилия, необходимые для исполнения обязательств в
срок, однако не несёт ответственности за обстоятельства, не зависящие от его воли.
6. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. Если Заказчик и Исполнитель не
разрешили разногласия переговорами, спор передаётся на рассмотрение Арбитражным судом
города Москвы.
7. Реквизиты Исполнителя:
Индивидуальный предприниматель Ринчинова Ирина Дашиевна
Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Нижегородская, д.2, корп.2, кв.5
Почтовый адрес: 115432, г. Москва, ул. Трофимова 35/20.
ИНН / ОГРНИП 032609626541 / 313774633901062
Р/с 40802810938120006911 в ПАО "СБЕРБАНК" г. Москва
К/с: 30101810400000000225, БИК: 044525225
Тел.: +7 (495) 374-88-12
E-mail: info@scrumtrek.ru

Дополнительная информация:
Опция замены участника доступна в любое время. В случае отказа от участия в конференции,
участник должен уведомить об этом по email info@scrumtrek.ru или через личный кабинет на
Сайте, средства будут возвращаться согласно следующим условиям:
— за 4 и более рабочих дней до даты мероприятия: возврат 100% оплаченной суммы;
— менее 4 рабочих дней до даты мероприятия: возврат средств не гарантируется.
Приглашения на конференцию с подробной информацией будут направлены участникам за 7
дней до начала конференции.

