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ДОГОВОР-ОФЕРТА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) Общества с 

ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт многопроцессорных 

вычислительных и управляющих систем» (ООО «НИИ МВУС») (в дальнейшем «Исполнитель») для 

юридического лица либо полностью дееспособного физического лица (далее – «Заказчик»), которое 

примет настоящее предложение на указанных ниже условиях. 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое 

лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 

438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте). 

Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту – «Договор») расположен по адресу: 

https://conf.mvs.sfedu.ru/ 

1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя 

заключить Договор оферты (акцептом оферты) считается факт оплаты услуги Исполнителя 

посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

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

подтверждает, что он 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, являющихся его неотъемлемой частью. 

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

заключением Договора на условиях, изложенных в нем, не требует скрепления печатями и/или 

подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по тексту – «Стороны») и сохраняет при этом 

юридическую силу. 

1.6. Договор не может быть отозван. 

2. Предмет договора 

 

2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем услуги по 

научно-методическому, организационно-техническому и информационному обеспечению участия 

представителей Заказчика (далее по тексту – «участников») в XIV-й Всероссийской 

Мультиконференции по проблемам управления (далее по тексту – «МКПУ-2021») в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

2.2. Формы и документы, необходимые для участия в МКПУ-2021, направляются Заказчиком 

посредством инструментов официального сайта МКПУ-2021, размещенного в сети интернет по 

адресу https://conf.mvs.sfedu.ru/ 

3. Оплата услуг 

 

3.1. Стоимость и состав услуг указаны в Приложении №1 к Договору. Оплата осуществляется 

безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя в российских рублях. 

3.2. Реквизиты для перечисления денежных средств, способы оплаты, образец платежного 

поручения и назначения платежей указаны в Приложении №2 к Договору. 

 

4. Срок действия 

 

4.1. Договор вступает в силу с момента его акцептирования Заказчиком согласно п. 1.3. 

Договора и действует до полного оказания услуг Исполнителем. 
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5. Права и обязанности 

5.1. Заказчик обязан: 

5.1.1. Направить формы и документы согласно п. 1.2. Договора. 

5.1.2. Своевременно оплатить услугу Исполнителя. 

5.1.3. Проверить и настроить свое личное оборудование: персональный компьютер или иное 

устройство для дистанционного участия, веб-камеру или аналогичное устройство, микрофон, 

- при дистанционном участии в МКПУ-2021. 

5.1.4. Внимательно изучить и неукоснительно следовать полученной инструкции при 

дистанционном участии. 

5.2. Заказчик имеет право: 

5.2.1. Получать от Исполнителя оплаченные услуги в полном объеме. 

5.2.2. Получать выбранные при заполнении форм на официальном сайте согласно п. 2.2 

Договора материалы МКПУ-2021 в указанном Заказчиком формате. 

5.3. Исполнитель обязан: 

5.3.1. Оказать услуги в полном объеме с надлежащим качеством, при этом Исполнитель не 

несет ответственности за качество каналов связи общего пользования или служб, 

предоставляющих доступ Заказчика к его услугам. 

5.3.2. При оплате Заказчиком услуг дистанционного участия предоставить доступ не 

позднее, чем за 1 (один) час до мероприятия, направив ссылку и инструкцию по электронной 

почте, указанной Заказчиком при регистрации на официальном сайте МКПУ-2021. 

5.4. Исполнитель имеет право: 

5.4.1.Отказать Заказчику в оказании услуги без возвращения оплаты при непредоставлении 

Заказчиком заполненных форм и документов, предусмотренных для выбранного вида 

участия согласно Приложению №1 Договора. 

5.4.2. Прервать дистанционное участие Заказчика в МКПУ-2021 при нарушении 

регламентов, моральных и этических норм. В таком случае Исполнитель оставляет за собой 

право не возвращать оплату услуги Заказчику. 

5.4.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий 

настоящего Договора в любое время, опубликовывая все изменения на своем сайте. 

 

6. Конфиденциальность и защита персональной информации 

 

6.1. Исполнитель действует в рамках Пользовательского соглашения, размещенного на 

официальном сайте МКПУ-2021 в сети интернет по адресу https://conf.mvs.sfedu.ru/wp-

content/uploads/2021/04/!polzovatelskoe_soglashenie_conf.pdf 

6.2. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию без его 

письменного согласия. Вся персональная информация Заказчика, полученная с целью оказания 

услуг, в том числе персональная информация, полученная с помощью функционала официального 

сайта, хранится, обрабатывается и используется в рамках и с целью, обозначенных в 

Пользовательском соглашении. 

 

7. Порядок рассмотрения претензий и споров 

 

7.1. Претензии Заказчика по предоставляемым услугам принимаются Исполнителем к 

рассмотрению по электронной почте в течение 2 (двух) рабочих дней с момента возникновения 

спорной ситуации. При рассмотрении спорных ситуаций Исполнитель вправе запросить у Заказчика 

всю интересующую документацию относительно рассматриваемого предмета претензии. В случае 

непредставления Заказчиком документов в течение 1 (одного) рабочего дня после дня требования, 

претензия рассмотрению Исполнителем не подлежит. 

7.2. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги, обязуются в 

https://conf.mvs.sfedu.ru/wp-content/uploads/2021/04/!polzovatelskoe_soglashenie_conf.pdf
https://conf.mvs.sfedu.ru/wp-content/uploads/2021/04/!polzovatelskoe_soglashenie_conf.pdf
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случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием услуг, применять досудебный 

порядок урегулирования спора. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном 

порядке Стороны вправе обратиться в суд. 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемых услуг при 

выполнении Заказчиком установленных требований и правил, размещенных на официальном сайте, 

указанном в п. 2.2. Договора. 

8.2. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое 

нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: 

действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные 

действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 

обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение 

Исполнителем Договора. 

8.3. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 

исполнения Договора. 

8.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Реквизиты Исполнителя 

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский институт многопроцессорных вычислительных и управляющих систем» 

Сокращенное наименование: ООО «НИИ МВУС» 

Адрес: 347905, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Социалистическая, д. 

150-г. 

Тел./факс +7 (8634) 36-03-76, 36-07-57, 477-405, e-mail: mail@niimvus.ru 

ОГРН 1156154001618 

ИНН/КПП 6154138176/615401001 

 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810701300005440 

в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

к/с 30101810145250000411 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному 

округу г. Москва, 

БИК: 044525411 

 

 

Генеральный директор ___________________ И.А. Каляев 

 

 

МП 

  

mailto:mail@niimvus.ru


МКПУ-2021  Договор-оферта 

4 
 

Приложение №1 

к Договору-оферте 

 

Наименование, состав и стоимость услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 
Состав услуги Цена, руб. 

НДС 20%, 

руб. 

Цена с 

НДС, руб. 

1 

Организация 

очного участия 

в МКПУ-2021 

Организация очного участия в 

МКПУ-2021. Аренда и 

техническое оснащение залов, 

информационное и 

техническое обеспечение 

МКПУ-2021, подготовка 

макета сборника материалов, 

изготовление материалов в 

печатном и электронном виде, 

изготовление справочников в 

электронном и виде и иные 

услуги. Предоставление 

сборника материалов в 

выбранном Заказчиком виде, 

пакет участника. 

5 000,00 1 000,00 6 000,00 

2 

Организация 

дистанционного 

участия в 

МКПУ-2021 

Организация дистанционного 

участия, в том числе 

выступления с докладом с 

помощью видео-конференц-

связи. Техническое 

обеспечение видео-конференц-

связи. Подготовка макета 

сборника материалов, 

изготовление материалов в 

электронном виде. 

Предоставление сборника 

материалов в электронном 

виде. 

3 833,33 766,67 4 600,00 

3 

Услуга 

публикации в 

сборнике 

материалов 

МКПУ-2021* 

Публикация тезисов доклада 

при невозможности участия в 

очной или дистанционной 

форме в МПКУ-2021. 

Подготовка макета сборника 

материалов, изготовление 

материалов в электронном 

виде. Предоставление 

сборника материалов в 

электронном виде. 

1 250,00 250,00 1 500,00 

 

* Примечание. Услуга одной публикации оплачивается только ОДНИМ из соавторов доклада. 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «НИИ МВУС»___________________ И.А. Каляев 

 

 

МП 
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Приложение №2 

к Договору-оферте 

 

Способы оплаты. Образец платежного поручения 

 

Способы оплаты. 

1. Если Заказчик — юридическое лицо. 

- банковский перевод на расчетный счет Исполнителя. Образец платежного поручения 

прилагается. 

2. Если Заказчик — полностью дееспособное физическое лицо. Оплата производится по 

реквизитам, указанным в ст.9 Договора одним из перечисленных способов: 

- через кассу банка; 

- через банковский терминал по реквизитам; 

- с помощью личного кабинета интернет-банка Заказчика. 

 

Оплата производится в российских рублях. Комиссия за перевод, если таковая взимается банком 

Заказчика, оплачивается Заказчиком. 

В назначении платежа необходимо указать цену выбранной услуги с НДС, наименование 

выбранной услуги, полные фамилию, имя и отчество участника. 

При оплате за участие двух и более участников указываются полные фамилия, имя и отчество 

каждого из участников. 

 

Образец заполнения платежного поручения. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  
         

  

        

Дата 

 

Вид платежа 

   Сумма прописью _________________________________ рублей 00 копеек 

ИНН  КПП  Сумма   

 
Сч. №   

Плательщик 

  
         

БИК 
 

 
Сч. № 

 Банк плательщика 

  
         

БИК 044525411 
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва 

Сч. № 30101810145250000411 
Банк получателя 

ИНН 6154138176 КПП 615401001 Сч. № 40702810701300005440 

ООО "НИИ МВУС" 

Вид оп. 01 Срок плат.   

Наз. пл.   Очер. плат. 
 

Код   Рез. поле   
Получатель 

              

Сумма__________, В т.ч. НДС 20% 
За организацию очного/дистанционного участия (либо За услугу публикации в сборнике материалов) в МКПУ-2021 Фамилия 
Имя Отчество 

Назначение платежа 

 

 

 

 
Генеральный директор ООО «НИИ МВУС»___________________ И.А. Каляев 

 

 

МП 


