
ДОГОВОР №1 

публичной оферты на возмездное оказание услуг по организации и 

проведению конференции с международным участием «Млекопитающие в 

меняющемся мире: актуальные проблемы териологии» (XI Съезд 

Териологического общества при РАН) 

г. Москва «8» февраля 2022 года 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова Российской академии наук, 

именуемое в дальнейшем ИПЭЭ РАН, в лице заместителя Директора, чл.-корр. РАН 
Сурова Алексей Васильевича, действующего на основании Доверенности, публикует 
настоящее предложение заключить договор на возмездное оказание услуг по организации и 
проведению конференции с международным участием «Млекопитающие в меняющемся 

мире: актуальные проблемы териологии» (XI Съезд Териологического общества при 

РАН) (далее - Съезд), адресованное неопределенному кругу лиц, с которыми заключается 
договор на приведенных ниже условиях (далее - Договор). Лицо, с которым заключается 
данный Договор, далее именуется Заказчик / участник Съезда, а вместе именуемые - 
Стороны. 

Настоящее предложение, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ), является публичной офертой. 

Настоящая публичная оферта (далее - оферта) вступает в силу с момента размещения 

в сети Интернет на официальном информационном портале Съезда 

(https://therio.ru/conference/theriosyezd-2022/) (далее - Сайт), и действует до момента отзыва 

оферты ИПЭЭ РАН. 

ИПЭЭ РАН вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия оферты 

или отозвать ее. В случае изменения ИПЭЭ РАН условий оферты, изменения вступают в силу 

с момента размещения измененных условий оферты в сети Интернет на сайте Съезда, если 

иной срок не указан ИПЭЭ РАН при таком размещении. Эти изменения не действуют в 

отношении взаимных обязательств ИПЭЭ РАН и лиц, заключивших Договор до размещения 

измененных условий оферты в сети Интернет на сайте Съезда. 

Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения ИПЭЭ РАН 

заключить данный Договор (то есть акцептом оферты), согласно п. 1, 3 ст. 438 ГК РФ, 

считается осуществление оплаты (как путем перечисления денежных средств ИПЭЭ РАН по 

реквизитам, указанным в настоящем Договоре, так и путём внесения денежных средств в 

кассу ИПЭЭ РАН), при этом в документе, подтверждающем оплату, обязательно должен 

указываться номер настоящего Договора (Договор публичной оферты №1 от 8 февраля 2022 

г.), полные фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика в соответствии с документами, 

удостоверяющими личность, с которыми заключается Договор и назначение платежа – 

Оргвзнос на Съезд. Срок действия настоящей оферты до 18.03.2022 г. 
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. ИПЭЭ РАН обязуется оказать услуги по организации и проведению конференции с 

международным участием «Млекопитающие в меняющемся мире: актуальные проблемы 

териологии» (XI Съезд Териологического общества при РАН), а Заказчик выбирает по 
своему усмотрению и оплачивает выбранные услуги по организации и проведению Съезда 
(далее – услуги). Наименование, краткие характеристики, стоимость услуг указаны в 
Приложении к настоящему Договору. 

1.2. Оказание услуг предусматривает участие 1 (одного) представителя Заказчика в работе 
Съезда. 

1.3. Место проведения Съезда: Москва Ленинский проспект, 33. 

1.4. Период проведения Съезда: 14 - 18 марта 2022 года. 

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

https://therio.ru/conference/theriosyezd-2022/
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2.1.  ИПЭЭ РАН обязан: 

2.1.1. Организовать и предоставить услуги по проведению Съезда в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

2.1.2. Предоставить помещения для проведения пленарных и секционных заседаний. 

2.1.3. Обеспечить подготовку материалов Съезда к публикации.  

2.1.4. При очном участии предоставить участникам Съезда: программу, папки участника 

Съезда, материалы Съезда. Обеспечить информационную поддержку и кофе-брейки на 

время участия в Съезде. 

2.1.5. При заочном/on-line участии участии обеспечить доступ: к онлайн трансляции 

Съезда, электронной версии программы и материалов Съезда. 

2.1.6. ИПЭЭ РАН в интересах Заказчика вправе привлекать третьих лиц для реализации 

принятых на себя обязательств согласно условиям настоящего Договора. 

2.1.7. Оказать услуги с надлежащим качеством, в полном объеме и в срок, указанный в 

разделе 1 настоящего Договора. 

2.1.8. В случае изменения места и сроков проведения Съезда своевременно информировать 

Заказчика. 

2.1.9. Принимать от Заказчика плату за услуги. 

2.2.  Заказчик обязан: 

2.2.1. Произвести оплату услуг в размере, в сроки и в порядке, установленном настоящим 

Договором. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Полная стоимость услуг, в зависимости от выбранной услуги, установлена в соответствии 

с приложением к настоящему Договору. Оплата производится после выбора услуги, 

указанной в приложении к настоящему Договору. 

3.2. Стоимость услуг определена на весь срок исполнения настоящего Договора, является 

твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 

3.3. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в размере 100 % 

предоплаты путём перечисления денежных средств ИПЭЭ РАН по реквизитам, указанным 

в разделе 7 настоящего Договора, не позднее 17 марта 2022 года. 

3.4. Допускается осуществление Заказчиком оплаты услуг по настоящему Договору в размере 

100 % путём внесения денежных средств в кассу ИПЭЭ РАН в период проведения Съезда, 

указанного в п. 1.4 настоящего Договора. 

3.5. Все расходы, связанные с переводом (перечислением) суммы несет Заказчик. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензии 

составляет 15 календарных дней со дня ее получения. 

4.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению по месту заключения настоящего Договора (г. Москва). 

4.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения 

в полном объеме своих обязательств по настоящему Договору и от ответственности за 

нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения настоящего 

Договора. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие 

после полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
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5.2. Изменение условий настоящего Договора допускается по соглашению Сторон. 

5.3. Расторжение Договора допускается в следующих случаях: 

5.4. При одностороннем отказе ИПЭЭ РАН от исполнения настоящего Договора. В этом случае 

Договор считается расторгнутым после письменного уведомления Заказчика, 

направленного ИПЭЭ РАН не позднее 10 календарных дней до даты начала Съезда, 

установленной п. 1.4 настоящего Договора. 

5.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Договором, применяются 

нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 

6.2. Условия настоящего Договора, а также коммерческая или иная (кроме общеизвестной) 

информация, полученная Сторонами друг от друга в ходе совместной деятельности, является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам. 

6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение - Прейскурант услуг 

по организации и проведению конференции с международным участием «Млекопитающие в 

меняющемся мире: актуальные проблемы териологии» (XI Съезд Териологического 

общества при РАН). 

 
7. РЕКВИЗИТЫ ИПЭЭ РАН 

 

119071, Москва, Ленинский проспект, 33 (юридический и фактический адрес) 

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук  

Сокращенное наименование: ИПЭЭ РАН 

ФИО Директора    НАЙДЕНКО СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 

ИНН 7725009807 

КПП 772501001 

ОКПО 02699044 

ОКАТО 45296561000 

ОКТМО 45915000 

ОГРН 1027700469785 

ОКВЭД     72.19; 72.20 

ОКОПФ 75103 

л/с 20736У14710 в Отделе № 26 УФК по г. Москве 

БИК 004525988  

Банк - ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва 

Расчетный счет -  03214643000000017300 

Казначейский счет (корр./сч.)  -  40102810545370000003 

 

Для перечисления денежных средств наименование получателя:  

УФК по г. Москве (ИПЭЭ РАН л/с 20736У14710) 

КБК 00000000000000000130  
 

Зам. Директора Института А. В. Суров
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Приложение к договору публичной 

оферты №1 от 08.02.2022 г. 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

 

услуг по организации и проведению конференции с международным участием 

«Млекопитающие в меняющемся мире: актуальные проблемы териологии» 

(XI Съезд Териологического общества при РАН) 

 
Для участников из России и стран СНГ (в т.ч. НДС): 

Оргвзнос (очное участие) для участников не из числа студентов и аспирантов - 2000 руб.  

Оргвзнос (очное участие) для студентов и аспирантов - 1000 руб. 

Оргвзнос (зaoчнoe/on-line участие) для всех категорий участников - 500 руб. 


