
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

на предоставление услуг по обеспечению участия в X международном форуме 

«РОСМЕДОБР-2019. Инновационные обучающие технологии в медицине»  

 

 

 

г. Москва                                                                                                     «01» июля 2019 года  

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Высшая школа организации и 

управления здравоохранением-Комплексный медицинский консалтинг» (краткое 

наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВШОУЗ-КМК», 

Юридический адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая, дом 13, стр. 11, этаж 3, 

помещение I, комната 2, ИНН 7705625597 КПП 770501001, ОГРН 1047796817859), 

именуемое в дальнейшем «Организатор», заключает настоящий договор (далее – 

«Договор») с любым физическим лицом, именуемым в дальнейшем «Участник». Данный 

Договор является договором предоставления услуг, заключаемым путем публичной 

оферты, в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и 

регламентирует порядок предоставления услуг и обязательства, возникающих в связи с 

этим между Организатором и Участником. Текст настоящего Договора размещен в сети 

Интернет по адресу www.rosmedobr.ru 

Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения 

физическим лицом действий, предусмотренных настоящим договором и означающих 

безоговорочное принятие физическим лицом всех условий оферты без каких-либо изъятий 

или ограничений, на условиях присоединения. 

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 

ДОГОВОРЕ 

 

1.1. Форум –  X международный форум «РОСМЕДОБР-2019. Инновационные 

обучающие технологии в медицине».  Информация о Мероприятии размещена на сайте: 

www.rosmedobr.ru. 

1.2. Сайт – ресурс в сети Интернет, расположенный по адресy: www.rosmedobr.ru,  

на котором размещена информация о Мероприятии.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Предметом настоящей оферты является предоставление услуг Участнику по 

обеспечению участия в X международном форуме «РОСМЕДОБР-2019. Инновационные 

обучающие технологии в медицине». 

2.2. Место проведения Форума – конференц-зал отеля «Park Inn by Radisson 

Прибалтийская», Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.14. 

2.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты являются действия 

Участника по выполнению указанных в данном договоре условий, а именно, оплата 

регистрационного взноса,  а также иные действия, подтверждающие намерения Участника 

пользоваться услугами Организатора. 

2.4. С момента совершения акцепта Участник считается ознакомившимся и 

согласившимся с настоящей офертой и в соответствии с Гражданским Кодексом 

http://www.rosmedobr.ru/


Российской Федерации, считается вступившим с Организатором в договорные отношения 

в соответствии с настоящим Договором. 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Участник обязан: 

3.1.1.  Оплатить оказанные услуги в объеме и в сроки, установленные настоящим 

Договором.  

3.1.2. В течение пяти рабочих дней со дня получения Акта приемки оказанных услуг 

подписать данный акт либо направить Организатору мотивированный отказ от 

подписания указанного акта. 

3.1.3. В письменном виде уведомить Организатора за 10 (Десять) рабочих дней до 

начала Форума о замене представителя Участника. 

3.1.4. До момента заключения настоящего Договора ознакомиться с условиями 

настоящего Договора, размерами регистрационных взносов и стоимостью услуг на Сайте 

в соответствии с п.1.2 настоящего Договора. 

3.1.5. Согласиться с условиями данной оферты.  

3.1.6. Указывать актуальную контактную информацию при оформлении заказа на 

услуги.   

3.1.7. Указать и проверить при заказе корректность всех необходимых данных для 

оплаты регистрационного взноса и услуг. В случае, если Участник отказывается 

предоставить необходимые данные, Организатор вправе отказать в предоставлении услуг.  

3.1.8. Оплатить оказанные услуги в объеме и в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

3.2. Участник вправе: 

3.2.1. Требовать надлежащего оказания услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора с соблюдением действующего законодательства Российской 

Федерации. 

3.2.2. Оформить заказ услуг на Сайте. При этом Участник признает, что в случае 

использования сервиса Организатора, он в полной мере и безоговорочно принимает 

условия данной оферты в независимости от того, каким способом был совершен заказ 

услуг. 

3.2.3. Выбирать способ оплаты регистрационного взноса и услуг из вариантов, 

предложенных на Сайте.  

3.2.4. Самостоятельно проверить данные заказа перед оформлением заказа. Участник 

несет полную ответственность за достоверность и правомерность употребления данных, 

использованных им при оформлении заказа.  

3.3. Организатор обязан обеспечить представителю Участника: 

3.3.1. С момента заключения настоящего Договора предоставлять Участнику услуги, 

в соответствии с их перечнем, определенными на Сайте Форума.  

3.3.2. Информировать Участника о любых внесенных изменениях и дополнениях 

относительно Форума на основании настоящего Договора посредством размещения 

информации об изменениях на Сайте, указанном в п.1.2 настоящего Договора.  

3.3.3. Предоставлять Участнику информацию о размерах регистрационных взносов, 

стоимости услуг и способах оплаты путем размещения указанной информации на Сайте, 

указанном в п.1.2. настоящего Договора.  

3.4. Организатор вправе: 

3.4.1. Требовать оплаты оказанных услуг, в порядке и сроки, установленные 

настоящим Договором. 

3.4.2. Требовать от Участника полного согласия с условиями настоящего Договора. 

Без согласия с условиями Договора отказать Участнику в оказании услуг.  



3.4.3. В одностороннем порядке изменять и дополнять настоящий Договор и тарифы 

на услуги путем публикации этих изменений и дополнений на Сайте. Изменения и 

дополнения в Договор вступают в силу незамедлительно. В случае уже произведенной 

оплаты услуг в полном объеме по предыдущим тарифам по настоящему договору, при 

вступлении в силу новых тарифов на услуги, доплата Участником не производится. 

3.4.4. Отключать и включать сервис, производить профилактические работы на 

сервере и другом оборудовании, задействованном в оказании услуг в удобное время, 

информируя об этом Участников на Сайте. Профилактические работы на сервере не могут 

превышать 3 (трех) календарных дней. 

3.4.5. Организатор вправе при необходимости привлекать третьих лиц для оказания 

услуг по настоящему Договору без уведомления Участника. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Цена за регистрационный взнос на очное участие в Форуме составляет 15 000 

(Пятнадцать тысяча) рублей 00 копеек. НДС не облагается на основании гл. 26.2 

Налогового кодекса Российской Федерации и Уведомления о возможности применения 

упрощенной системы налогообложения  от 18.12.2009 г.   № 21/2526.  

4.2. Цена за регистрационный взнос на очное участие в Форуме членов 

общероссийской общественной организации «Российское общество симуляционного 

обучения в медицине» составляет 13 000 (Тринадцать тысяча) рублей 00 копеек. НДС 

не облагается на основании гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации и 

Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения  от 

18.12.2009 г.   № 21/2526.  

4.3. Цена за регистрационный взнос на заочное участие в Форуме составляет 3 500 

(Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. НДС не облагается на основании гл. 26.2 

Налогового кодекса Российской Федерации и Уведомления о возможности применения 

упрощенной системы налогообложения  от 18.12.2009 г.   № 21/2526. 

4.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения 

Договора, за исключением случаев, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Оплата регистрационного взноса за участие в Форуме осуществляется 

перечислением денежных средств Участника на расчетный счет Организатора путем 

100% предварительной оплаты. Оплата должна быть произведена не позднее 3 (трех) 

календарных дней до начала Форума. Оплата считается выполненной с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет банка Организатора. 

4.6. После оплаты Участник обязуется отправить Организатору копию платежного 

поручения на e-mail: congress@vshouz.ru. 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ГАРАНТИЙНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

5.1. Срок оказания услуг по Договору 3-4 октября 2019 г. 

5.2. Организатор гарантирует оказать услуги, указанные в п. 2.1. настоящего 

Договора. 

5.3. Организатор имеет право перенести дату и время Форума, предупредив 

Участника за 10 (Десять) рабочих дней. 

5.4. Организатор не возвращает Участнику стоимость регистрационного взноса в 

случае неявки Участника на Форум в заявленные дату, время и место. 

 

 

 



 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Организатор и Участник несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

полного выполнения Сторонами обязательств по данному Договору.  

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме в виде отдельных Дополнительных соглашений и подписываются 

уполномоченными на то лицами. 

7.3. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или 

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору вследствие наступления 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение обязательств Стороной, затронутой ими. 

Событие форс-мажора означает любое чрезвычайное и непредотвратимое при 

данных условиях обстоятельство вне разумного контроля Стороны, которое влияет на 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению, включая, помимо прочего:  

8.1.1. События непреодолимой силы, наводнение, землетрясение или иное стихийное 

бедствие; 

8.1.2. Эпидемию или пандемию; 

8.1.3. Террористический акт, гражданскую войну, гражданские беспорядки или 

бунты, войну, угрозу войны или подготовку к войне, вооруженный конфликт; 

8.1.4. Ядерное, химическое или биологическое заражение или звуковые удары;  

8.1.5. Обрушение зданий, пожар, взрыв или аварию. 

8.2. Если исполнению Стороной любых обязательств по настоящему договору 

препятствует, мешает или его задерживает событие форс-мажора (далее – Затронутая 

сторона), то Затронутая сторона не нарушает Договор и не несет иным образом 

ответственность за любое такое неисполнение или задержку в исполнении таких 

обязательств. Сроки для исполнения таких обязательств продлеваются соответственно. 

8.3.  Исполнение соответствующих обязательств другой Стороны будет 

приостановлено и срок для исполнения таких обязательств будет продлен так же, как и 

для Затронутой стороны. 

8.4.   Затронутая сторона: 

8.4.1. В возможно кратчайшие сроки после наступления события форс-мажора, но не 

позднее чем через 10 (Десять) календарных дней после его начала, уведомляет другую 

Сторону о событии форс-мажора, дате его начала, его вероятной или потенциальной 

продолжительности и воздействии события форс-мажора на ее способность исполнять 

любые из ее обязательств по настоящему Соглашению и предпринимает все разумные 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=102126


усилия для смягчения воздействия события форс-мажора на исполнение своих 

обязательств. 

8.5.  Если Событие форс-мажора препятствует, мешает исполнению Затронутой 

стороной ее обязательств или задерживает его на продолжительный срок свыше 2 (Двух) 

месяцев, то Сторона, не затронутая событием форс-мажора, вправе расторгнуть 

настоящий договор путем направления Затронутой стороне за 2 (Две) недели до 

предполагаемой даты расторжения соответствующего письменного уведомления. 

8.6. Надлежащим подтверждением наступления и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы является официальный документ, выданный Торгово-

промышленной палатой соответствующего региона. 

8.7.  Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-

мажорным обстоятельством.      

   

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Все без исключения, споры, разногласия и иные вопросы, которые возникают 

или могут возникнуть между Сторонами, заключившими настоящий Договор, касающиеся 

истолкования настоящего Договора и всего связанного с его содержанием, стороны будут 

решать в претензионном порядке.  

Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, 

обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом, курьерской 

доставкой) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.  

9.2. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие 

предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой 

Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. 

Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. 

Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее 

подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

9.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 

претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в 

течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии. 

9.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 

случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.3.  Договора, 

спор передается в Преображенский районный суд города Москвы и разрешается в 

соответствии с нормами действующего на территории Российской Федерации 

материального и процессуального права. 

9.5. Направление Сторонами претензионных писем иными способами, чем указано 

в п. 9.1. Договора не допускаются. 

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

10.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам 

организационно-технологическую и коммерческую информацию, составляющую секрет 

для любой из Сторон (далее – «Конфиденциальная информация») при условии, что: 

- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу ее неизвестности третьим лицам; 

- к такой информации нет свободного доступа на законном основании; 

- обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее 

конфиденциальности. 



10.2. Конфиденциальная информация подлежит охране в течение всего срока 

действия Договора, а также до истечения 3 (Трех) лет с момента прекращения его 

действия. 

10.3. Стороны соглашаются, что в течение срока указанного в п. 10.2. настоящего 

договора, они не будут, за исключением случаев, когда на это получено предварительное 

письменное согласие другой Стороны, раскрывать, разглашать, использовать, 

предоставлять и (или) сообщать или иным образом передавать другим лицам 

конфиденциальную информацию, за исключением работников Сторон и иных третьих 

лиц, которым необходимо знать такую информацию; при этом на таких работников и лиц 

должны распространяться положения настоящего раздела.  

10.4.  Стороны не вправе использовать конфиденциальную информацию в своих 

интересах или в интересах третьих лиц без предварительного письменного согласия 

другой Стороны. Стороны несут ответственность друг перед другом за нарушение 

обязательств по неразглашению конфиденциальной информации. 

10.5. В случае если Участник является физическим лицом, то в соответствии со ст. 

6. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее по 

тексту «Закон»), в период с момента заключения настоящего Договора и до прекращения 

обязательств Сторон по настоящему Договору Участник выражает полное и 

безоговорочное согласие на обработку Организатором следующих персональных данных 

Участника: (ФИО, пол, адрес, телефон, адрес электронной почты, дата и место рождения, 

иное), в том числе на любые действия (операции), совершаемые с персональными 

данными Участника, как с использованием средств автоматизации, так и без них, включая 

сбор, запись, накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, передачу любым третьим лицам (распространение, предоставление, доступ), в 

том числе трансграничную передачу в соответствии со ст. 12. Закона, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, в соответствии со ст. 3., ст. 9., ст. 15. Закона, 

исключительно в целях обеспечения качественного оказания услуг Участнику и их учета. 

Организатор не раскрывает персональные данные одних посетителей сайта 

www.rosmedobr.ru другим посетителям сайта. Организатор никогда не публикует 

персональные данные Участника в открытом доступе и не передает их третьим лицам. 

Исключением являются лишь ситуации, когда предоставление такой информации 

уполномоченным государственным органам, предписано действующим 

законодательством Российской Федерации. Организатор публикует и распространят 

только отчеты, построенные на основании собранных анонимных данных. При этом 

отчеты не содержат информацию, по которой было бы возможным идентифицировать 

персональные данные пользователей услуг. Организатор также использует анонимные 

данные для внутреннего анализа, целью которого является развитие его продуктов и 

услуг. 

Также Участник соглашается с тем, что Организатор под свою ответственность 

вправе поручить обработку персональных данных любому третьему лицу по своему 

усмотрению при условии соблюдения требований ст. 6. Закона, в том числе 

осуществления таким лицом конфиденциальности и защиты персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных Участника и иные вышеуказанные действия 

предоставляется без ограничения срока его действия и, согласно п. 5. ст. 21. Закона, может 

быть отозвано Участником путём направления письменного уведомления Организатору в 

его адрес. Обработка данных Участника будет прекращена в срок, не превышающий 90 

(Девяноста) календарных дней с момента поступления указанного отзыва. Подписание 

настоящего договора является достаточным подтверждением согласия на обработку 

Участника персональных данных Организатором на указанных выше условиях, в 

соответствии с п. 1. ст. 9. Закона.  

10.6. Сайт www.rosmedobr.ru может содержать ссылки на другие сайты, не 

имеющие отношения к Организатору и принадлежащие третьим лицам. Организатор не 



несем ответственности за точность, полноту и достоверность сведений, размещенных на 

сайтах третьих лиц, и не берет на себя никаких обязательств по сохранению 

конфиденциальности информации, оставленной Участником на таких сайтах.  

10.7. Организатор делает все возможное для соблюдения настоящей политики 

конфиденциальности, однако, не может гарантировать сохранность информации в случае 

воздействия факторов находящихся вне его влияния, результатом действия которых 

станет раскрытие информации. Сайт www.rosmedobr.ru и вся размещенная на нем 

информация представлена по принципу «как есть», без каких-либо гарантий. Организатор 

не несет ответственности за неблагоприятные последствия, а также за любые убытки, 

причиненные вследствие ограничения доступа к сайту www.rosmedobr.ru или вследствие 

посещения сайта и использования размещенной на нем информации.   

10.8. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, 

определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.9. Оплата Договора означает полное и безоговорочное согласие с условиями 

настоящего Договора. 

10.10. Стороны признают, что если какие-либо из положений Договора становятся 

недействительными в течение срока его действия, в том числе вследствие изменения 

законодательства, остальные положения Договора остаются обязательными для Сторон.  

 

11. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВШОУЗ-КМК» 

Юридический адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая, дом 13, стр. 11, этаж 3, 

помещение I, комната 2 

Почтовый адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 11, стр. 12, отдел конференций 

ИНН 7705625597  КПП 770501001 

ОГРН 1047796817859 ОКВЭД 82.30 

ОКПО 74531598 

Р/с 40702810038180133811 в ПАО Сбербанк 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

E-mail: congress@vshouz.ru 

 

Генеральный директор: Г.Э. Улумбекова  
             

 

 


