ДОГОВОР ОФЕРТЫ
на безвозмездное оказание информационных услуг в рамках
XIV Всероссийского Форума “Вопросы неотложной кардиологии-2021”, который пройдет 10-12 ноября
в онлайн-формате.
ООО «Альфамед», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключает настоящий договор (далее – «Договор»)
с любым лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик». Данный Договор является договором предоставления
услуг, заключаемым путем публичной оферты, и регламентирует порядок предоставления услуг и
обязательства, возникающие в связи с этим между Исполнителем и Заказчиком. Текст настоящего Договора
размещен в сети Интернет по адресу https://www.em-cardio.ru/
1. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре
1.1. Мероприятие – XIV Всероссийский Форум “Вопросы неотложной кардиологии-2021”, который
пройдет с 10-12 ноября 2021 г. в онлайн формате. Информация об услугах для участников Мероприятия
размещена на сайте: https://www.em-cardio.ru/.
1.2. Сайт – ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу https://www.em-cardio.ru/, на котором
размещена информация об услугах для участников Мероприятия.
1.3. Информационный продукт – совокупность информационных и аналитических материалов, а также
текстов, изображений, аудио, видеотрансляций и видеозаписей, и иных результатов интеллектуальной
деятельности в электронной форме, предоставляемых для ознакомления Заказчику.
2.
Предмет Договора
2.1.
Предметом настоящей оферты является предоставление Заказчику информационных услуг на
безвозмездной основе на условиях данного Договора и в соответствии с иными условиями, опубликованными
на Сайте.
2.2. Информационные услуги могут быть оказаны в форме:
2.2.1 доступа к содержанию Информационных продуктов, размещенных на сайтах Исполнителя или сторонних
ресурсах;
2.2.2. конференций, вебинаров, семинаров или тренингов, проводимых в онлайн формате;
2.2.3. автоматической или ручной отправки на контактный адрес Заказчика рассылок по электронной почте по
тематике Мероприятия.
2.3.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты являются любые действия Заказчика по
выполнению указанных в данной оферте условий, в том числе регистрация в качестве пользователя на Сайте, а
также иные действия, подтверждающие намерения Заказчика пользоваться услугами Исполнителя.
2.4.
С момента совершения акцепта Заказчик считается ознакомившимся и согласившимся с настоящей
офертой и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ считается вступившим с Исполнителем в договорные
отношения в соответствии с настоящим Договором.
2.5. Действие Договора распространяется исключительно на информационные услуги, оказываемые на
безвозмездной основе. В случае если информационные услуги оказываются на платной основе, условия их
оказания регламентируются соответствующим договором и не попадают под условия данного Договора.
3. Порядок проведения Мероприятия
3.1. Мероприятие проводится Исполнителем в дату и время, указанные на Сайте. Продолжительность
Мероприятия определяется Исполнителем.
3.2. Содержание Мероприятия определяется Исполнителем. Заказчик не вправе давать каких-либо указаний в
отношении его содержания.
3.3. Продолжительность Мероприятия зависит от определенной тематики.
3.4. В случае невозможности проведения Мероприятия по какой-либо причине, новый срок начала оказания
услуг определяется Исполнителем и указывается на Сайте.
3.5. В ходе проведения Мероприятия Заказчик вправе задавать вопросы, относящиеся к содержанию
Мероприятия.
4. Права и обязанности сторон
4.1.
Исполнитель обязуется:
4.1.1. С момента заключения настоящего Договора предоставлять Заказчику услуги, в соответствии с их
перечнем и порядком предоставления, определенными на Сайте Мероприятия.
4.1.2. Информировать Заказчика о любых внесенных изменениях и дополнениях относительно Мероприятия
на основании настоящего Договора посредством размещения информации об изменениях на Сайте.
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4.1.3. Соблюдать конфиденциальность учетных данных и информации Заказчика. Исполнитель имеет доступ
к информации Заказчика в целях исполнения своих обязательств по обеспечению участия Заказчика.
Исполнитель вправе сообщить вышеуказанные данные только компетентным государственным органам в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Резервное копирование данных Заказчика в
целях предотвращения потери информации не является нарушением конфиденциальности информации
Заказчика.
4.2.
Исполнитель вправе:
4.2.1. Отказать Заказчику в оказании услуг при отсутствии согласия Заказчика с условиями настоящего
Договора.
4.2.2. В одностороннем порядке изменять и дополнять настоящий Договор путем публикации этих изменений
и дополнений на Сайте. Изменения и дополнения в Договор вступают в силу в соответствии с условиями,
опубликованными на Сайте.
4.2.3. Отключать и включать сервис, производить профилактические работы на сервере и другом
оборудовании, задействованном в оказании услуг в удобное время, информируя об этом Заказчиков на Сайте.
4.2.4. Исполнитель вправе при необходимости привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему
Договору.
4.2.5. Без какой-либо компенсации Заказчику или ответственности производить фото и видео фиксацию
Заказчика во время Мероприятия, использовать фото- и/или видеоматериалы с участием Заказчика в промо-,
рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в Интернете и других источниках без
ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право редактирования таких материалов.
4.2.6. Закрыть доступ к материалам Исполнителя в случае нарушения Заказчиком правил поведения. Под таким
нарушением понимается использование Заказчиком ненормативной лексики в период участия в конференции,
прохождения курса или участия в семинаре или тренинге, публичные призывы к недоверию Исполнителю в
Интернете, реклама сторонних интернет ресурсов, оскорбление Исполнителя или других участников, попытки
хакерских атак, факт нарушения Заказчиком исключительных авторских прав Исполнителя.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. До момента заключения настоящего Договора ознакомиться с условиями настоящего Договора.
4.3.2. Указывать актуальную контактную информацию при регистрации на Сайте.
4.3.3. Поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и каналы связи, обеспечивающие ему
доступ к Сайту.
4.3.4. Не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, а также не использовать в каких бы то ни
было целях информацию и материалы, ставшие ему доступными в связи с оказанием информационных услуг,
за исключением их личного использования.
Любая информация, которая получена Заказчиком от Исполнителя, является объектом интеллектуальной
собственности Исполнителя, партнера Исполнителя или другого пользователя (участника Мероприятия). По
данному Договору Заказчику не предоставляются какие-либо права на объекты интеллектуальной
собственности.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Заказчик вправе в любой момент запросить информацию о содержащихся у Исполнителя своих
персональных данных, как и потребовать удаления их из всех баз данных Исполнителя. В этом случае Заказчик
должен прислать свое требование на электронную почту Исполнителя:info@alfamedint.com
Заказчик в любой момент имеет право отказаться от получения автоматических рассылок и удалить свои данные
с помощью ссылки автоматической отписки.
5.
Ответственность сторон и разрешение споров
5.1.
Исполнитель не несет ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения услуг со
своей стороны или со стороны третьих лиц, возникшего из-за недостоверности, недостаточности или
несвоевременности сведений, предоставленных Заказчиком, а также возникших вследствие других нарушений
условий настоящего Договора со стороны Заказчика.
5.2.
Исполнитель не несет ответственности в случае непосещения Заказчиком Мероприятия по
обстоятельствам, независящим от Исполнителя.
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5.3.
Исполнитель не несет ответственности за несоответствие Мероприятия ожиданиям Заказчика и его
субъективной оценке.
5.4.
Стороны будут прилагать все усилия с целью достижения согласия по спорным вопросам путем
переговоров. При невозможности достижения согласия на переговорах, возникшие споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
5.5.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, а также при разрешении споров,
возникших в процессе его исполнения, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, если докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. К форс- мажорным
обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, пожар, стихийные бедствия, военные операции
любого характера, блокады, запрет на экспорт или импорт, забастовки, гражданские волнения, задержки
вследствие аварии или неблагоприятных погодных условий, эпидемии, пандемии, чрезвычайные ситуации, в
том числе в сфере здравоохранения.
К обстоятельствам непреодолимой силы также относится введение органами государственной и муниципальной
власти ограничительных мер в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации
инфекции (в том числе коронавирусной инфекции 2019-nCoV), а также запрета на проведение на территории
Российской Федерации любых массовых мероприятий и/или введение нерабочих дней в период действия
ограничительных мер.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Договора, Сторона должна уведомить
о них в письменном виде другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, документы, подтверждающие наступление
указанных обстоятельств.
6.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 6.1 Договора, срок выполнения Стороной
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.
6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 6.1 Договора, и их последствия продолжают
действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих
обязательств по Договору. В этом случае ни одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения
убытков.
7.
Изменение и расторжение Договора
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком условий настоящего Договора и
действует до окончания Мероприятия.
7.2.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке, не мотивируя, отказаться от настоящего Договора с
предварительным уведомлением Заказчика не менее чем за 10 (десять) дней до даты расторжения Договора.
7.3.
Заказчик не имеет право в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора после принятия
его условий.
7.4.
Исполнитель вправе изменять и дополнять условия настоящего Договора без предварительного
уведомления Заказчика. Использование Заказчиком услуг Исполнителя после внесенных изменений и
дополнений, означает согласие Заказчика с такими изменениями и дополнениями.
8.
Конфиденциальность данных
8.1.
Исполнитель гарантирует соблюдение конфиденциальности учетных данных и информации,
предоставленной Заказчиком.
8.2.
Заказчик несет ответственность за конфиденциальность своего регистрационного имени (логина) и
пароля, а также за все действия, произведенные под данным именем (логином) и паролем. Исполнитель не несет
ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине несанкционированного использования
третьими лицами идентификационных данных Заказчика.

9.

Реквизиты Исполнителя

ООО «Альфамед»
ИНН - 7721846988;
КПП - 773101001;
ОГРН - 5147746156212;
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ОКВЭД – 82.30
Юридический, почтовый и фактический адрес:
121351, г. Москва, Ярцевская ул., д. 11, корп. 3, пом. I (4 подъезд, домофон 63, 1эт.)
Р/с - 40702810738000010055 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225;
БИК 044525225
тел. +7(499)149-26-21; +7(499)149-36-14;
e-mail: info@alfamedint.com.
Генеральный директор -Гузенко Наталья Ивановна.
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