
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
о заключении договора участия в мероприятии: 
 
V СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1 Настоящий договор является официальным предложением (публичной 

офертой) Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов 

(Ассоциация ААР) (в дальнейшем «Организатор») для полностью 

дееспособного физического лица (далее- «Участник»), которое примет 

настоящее предложение, на указанных ниже условиях.  

 

1.2 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия 

изложенных ниже условий и оплаты целевого взноса юридическое или 

физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Участником 

(в соответствии с пунктом З статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен 

заключению Договора на условиях, изложенных в оферте).  

 

1.3 Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком 

предложения Организатора заключить Договор оферты (акцептом оферты) 

считается факт подтверждения готовности совершить оплату целевого взноса 

(далее «Регистрационный взнос») для обеспечения организации 

мероприятия: V СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-

РЕАНИМАТОЛОГОВ (далее — «Мероприятие») и заполнение заявки на 

участие в Мероприятии на сайте Ассоциации по адресу: 

https://webinaaar.ru/v_conference_23_24092022  

 

Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту — «Договор») 

расположен по адресу: https://www.arfpoint.ru/wp-

content/uploads/2022/02/v_conference_23_24092022-rus.pdf  

 

1.4 Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора, 

Участник подтверждает, что ознакомлен, согласен, полностью и 

безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они 

изложены в тексте договора, в том числе в приложениях к Договору 

являющиеся его неотъемлемой частью.  

 

1.5 Участник согласен, что акцепт Договора в порядке указанном в п. 1.2. 

https://www.arfpoint.ru/wp-content/uploads/2022/02/v_conference_23_24092022-rus.pdf
https://www.arfpoint.ru/wp-content/uploads/2022/02/v_conference_23_24092022-rus.pdf


Договора является заключением Договора на условиях, изложенных в нём.  

 

1.6 Договор не может быть отозван или расторгнут.  

 

1.7 Договор не требует скрепления печатями и или подписания Участником и 

Организатором (далее по тексту — «Стороны») и сохраняет при этом 

юридическую силу.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

2.1 Предметом настоящего договора является обеспечение участия 

Участника в Мероприятии, проводимом 23-24 сентября 2022 года.  

 

Место проведения Мероприятия: 

191317 Россия, Санкт-Петербург, Центральный район 

Площадь Александра Невского, 2 

Отель «Москва», Зал «Кремлёвский». 

 

2.2 Обеспечение участия в Мероприятии вклочает в себя:  

 

• Регистрация на Мероприятии;  

 

• Личное присутствие на Мероприятии;  

 

• Участие в научной программе Мероприятия;  

 

• Кофе-брейк в период работы Мероприятия;  

 

• Посещение выставки медицинских компаний, участвующих в 

Мероприятии;  

 

• Портфель участника с необходимым набором печатных и канцелярских 

материалов для участия в Мероприятии;  

 

• Печатное издание: Сборник «Клинические рекомендации. Протоколы 

лечения».  

 

2.3 Участник полностью принимает условия Договора и оплачивает 

Регистрационный взнос в соответствии с условиями настоящего договора.  



 

З. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА  

 

3.1. Участник обязуется оплатить Регистрационный взнос необходимый для 

обеспечения его участия в Мероприятии.  

 

3.2. Участник обязуется соблюдать регламент мероприятия.  

 

3.3. Участник обязуется являться на Мероприятие в трезвом виде.  

 

3.4. Участник обязуется относится уважительно к другим участникам 

Мероприятия, представителям оргкомитета и президиума.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА  

 

4.1 Организатор обязуется обеспечить участие Участника в Мероприятии в 

установленные в п. 2.1 сроки.  

 

4.2 Организатор обязуется снабдить Участника всеми необходимыми 

печатными и канцелярскими материалами для участия в Мероприятии.  

 

4.3 Организатор обязуется обеспечить Участнику беспрепятственный доступ 

и наличие места во всех помещениях, где проводится Мероприятие.  

 

4.4 Организатор обязуется соблюдать регламент Мероприятия.  

 

4.5 Организатор обязуется провести Мероприятие в соответствии с научной 

программой, размещенной на сайте Ассоциации по адресу: 

https://webinaaar.ru/v_conference_23_24092022 

 

4.6 Организатор не несет ответственности за качество каналов связи общего 

пользования или служб, предоставляющих доступ Участника к их услугам во 

время проведения Мероприятия.  

 

4.7 Организатор обязуется принять Регистрационный взнос и использовать 

его для достижения уставных целей, в частности для организации 

Мероприятия. С Уставом Организатора можно ознакомиться на сайте 

Ассоциации по адресу: http://arfpoint.ru/association/ustav  

 



5. ОПЛАТА  

 

5.1. Размер регистрационного взноса по Договору указан на сайте 

Ассоциации по адресу: https://webinaaar.ru/v_conference_23_24092022 

 

5.2. Валюта договора — российский рубль.  

 

5.3. Участнику доступны несколько способов оплаты. Способы оплаты 

указаны при оформлении платежа.  

 

5.4. Участник производит оплату Регистрационного взноса согласно 

заполненной и отправленной заявке на регистрацию. Форма заявки 

размещена на сайте Ассоциации по адресу: https://webinaaar.ru/pay_5_all 

 

5.5. Участник вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от 

участия в Мероприятии. В случае одностороннего отказа Участника от 

участия в Мероприятии произведенная оплата не возвращается, но может 

быть использована в качестве Регистрационного взноса за третье лицо 

(далее «Представитель>>) по письменному заявлению Заказчика, 

отправленному по адресу: reg@arfpoint.ru не позднее, чем за 10 (десять) 

дней до начала Мероприятия.  

 

6. ФОРС-МАЖОР  

 

6.1. Стороны освобождаются от частичного исполнения обязательств по 

настоящему Договору, если его неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относится события, на 

которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых 

они не несут ответственности, такие как: землетрясение, наводнение, пожар, 

а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения 

государственных органов.  

 

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

немедленно информировать другую Сторону о наступлении подобных 

обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны 

должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должна 



содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на 

исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок 

исполнения обязательств.  

 

6.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы 

выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом 

положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее 

компенсировать последствия невыполнения обязательств.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

7.1. Если одна из Сторон не выполнит или выполнит ненадлежащим образом 

какое-либо из принятых по настоящему Договору обязательств, то она несет 

за это ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

 

8.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами из 

настоящего договора и в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться 

путем переговоров в течение одного месяца.  

 

8.2. В случае, когда возникшие споры мирным путем урегулированы не 

будут, все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в арбитражном суде г. Москвы.  

 

8.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему 

Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 -ти дней с 

момента получения претензии.  

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА  

 

9.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему 

Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.  

 

9.3. Участник вправе назначить своего Представителя с обязательным 

уведомлением Организатора не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала 

Мероприятия.  

 



 

10. НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА  

 

Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов 

(Ассоциация ААР) 119415, г. Москва, Вернадского пр-кт, д. 41, стр. 1, эт. 5, 

пом. I, комн. 17г 

Email: reg@arfpoint.ru 

ИНН 7710481076 

ОГРН 1137799022393 

Р/с 40703810800000000070 

в ООО «БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ» 

К/с 30101810745250000196 

БИК 044525196 

Президент: Шифман Ефим Муневич 

mailto:reg@arfpoint.ru

