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АНО <Юридический институт <М-Логос>

в лице Щиректора Карапетова Артема Георгиевича, действующего
настояпryю Оферry в отношении участия в научных
выставляет
Исполнитель),
кругльtх столах, организуемых Исполнителем в Москве.

на основании Устава (далее

Поряdок акцепmп:
1. Условия настоящей оферты в спучае

ее акцепта распространяются на любой научный кругпый стол, анонс
которого размещен на сайте Исполнителя www.m-logos.ru и участие в котором подтверждено соответствующим
Заказчиком в виде прохождения регистрации на сайте и оплаты участия.

Настоящая Оферта адресована искJIючительно
предполагается.

физическим

лицам. Её акцепт юридическими

лицами не

2. Акцепт настоящей Оферты осуществляется в форме запоJIнения и направления Заказчиком в адрес
Исполнителя заявки на участие в анонсируемом круглом столе в модуле регистрации на сайте Исполнителя и
проведения оплаты участия посредством банковской карты.
3. Срок акцепта - не позднее дня, предшествующего дню проведения научного круглого стола. Оферта
прекращает свое действие досрочно при условии снятия анонса круглого стола с сайта ИсполнитеJIя (по причине
отмены мероприятия, исчерпания вместимости зада и т.п.).
Условuя Оферmьt
1. Исполнитель оказывает Заказчику, акцептовавшему настоящую Оферry, услуги в форме тrредоставления
возможности принятия участиrI в качестве слушателя в научном круглом столе, на который Заказчик подает

заJlвку на сайте Исполнителя, а Заказчик оплачивает данные услуги при акцепте настоящей Оферты.
2. Место, время, тема и программа круглого стоlrа, а также цена участия указываются в анонсе мероприятия

на

сайте Исполнителя, который рассматривается как дополнение настоящей оферты

в

отношенИи

соответствующего круглого стола. Заказчик, подавший заявку на участие в соответствующем мероприятии и
внесший оппату, считается согласовавшим как условия настоящей Оферты, так и эти дополнительные услоВия.
З. Исполнитель вправе вносить в опубликованную программу кругrrого стола изменения и не отвечает за то,
что не все вогIросы программы будут обсуждены в ходе круглого стола,
4. Список спикеров, участвующих в дискуссии, формируется Исполнителем самостоятельно и указывается В
программе круглого стола, опубликованной на сайте Исполнителя. Исполнитель вправе производить замену
спикеров или сокращение их числа.
5. Участие в круглом столе предпоIагает прослушивание выступлений спикеров и возможность задать
вопросы спикерам. Исполнитель не гарантирует Заказчику попученлIе ответов на возникающие у него вопросы,
6. Заказчик оплачивает участие в круглом столе при подаче заявки посредством банковской карты. Акцепт
настоящей Оферты считается осуществJlенным ToJlbKo при условии оплаты. При отсутствии оплаты Заказчик не
считается зачисленным в число сrryшателей круглого стоJIа.
7. Акт об оказании успуг по итогам участия в круглом столе не оформляется. Факт участия Заказчика в
кругпом столе подтверждается подписью Заказчика в регистрационном листе
8. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, закJIюченного в результате
zкцепта настоящей Оферты, до начала мероприятия. Соответствующие заявления моryт быть сделаны по
электронной почте. Внесенная оплата в этом случае возвращается по требованию Заказчика.
9. Права и обязанности согласно настоящей Оферте вступают в cLIлy со дня ее акцепта Заказчиком.
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