оФЕртл
г. Москва

АНО

2 пюля 2017 r.

кЮридический институг <<М-Логос> в лице Щиректора Карапетова Артема Георгиевича,
на основании Устава (далее - Исполнитель), выставляет настоящую Оферry в отношении
в период с 2 июля 2017 года по 31

ДеЙСтвУющего
В
)ЧаСТия

на}чных

кругльн

столах,tорганизуемых

Исполнителем

в

Москве

декабря 2017 года.

ПоряOок акцепmа:
1. УсловиЯ настоящеЙ офергы В сл)лrае ее акцепта распроСтрФ{яются на rпобой На}^rяьй кр}тльй сюл,
анонс которого ра!мещен на сайге ИсполнrrгеJrя www.m-logos,ru и )ластие в котором подтвсрJкдоно
соотв9тствующим Заказчиком в виде прохо)цдения рогистраIди на сайr€ и оrшаты )ластия,
настоящая Оферга ачпесована искJtючительно физическилr лшtаrr,r, Её акцепт юридическими лица}lи Ее

предполагаетqя,

2. Акцеm настOящей Оферты осущесгвляеrюя в форме заполнения и направJIения Заказ.птком в адrео
исполнlrгеrrя зФшки на )ластие в анонсируемом круглом столе в модуле регистращп.r на сайге Исполнлrгеля и
проведения оплаты )цастия посредством банковской карты.

3. Срок акцеmа - не позднее дш, предшествУющего днЮ проведения Еа)лного круглого сгола, Оферта
прекращаеТ свое действие досроIшО при условиИ сItятия анонса крцлого сmла с сайfа Исполнrrrеля (по
причине отмены мероприятия, исчерпания вместимости зада и т.п,).
Условuл Оферmьt
1. ИсполшrгелЬ оказываgг ЗаказЧшý/, акцептовавШему настолцуIО Оферry,
услуги в форме продостазлоrшя
возможноOти принятЕя )ластия в качестве спушателя в на)лном круглом столе, на коmрый Заказ.шк подает

змвку

на сайге Исполr*rгеля, а Зак&}чик ошIачивает данные

усл)ги при акцепте настоящеЁОферты.
)цастия Jдlвываютgя в анонсе мероприятия
на сайте Исполшrтеля, ксгорый рассмативается как дополнение настоящей офергы отношении
соответOтвующего круглогО сmла. Заказчик, подавшгЙ заявку Ira Jr'частие В соответствующем меропршпии и
внесший оrгrаry, сrмтаslся согласовавшим как усJIовия насюящей Оферты, так и эти допьлrrпrгельrше
условия,
3. Исполнрrг,ель вправе вноситъ в оrryблшtованrrуrо ПрограJl{му кр)глого стола изменоI хl и не отвеча9т за
то, что не все вопросы программы будп.обсухдены в ходе кр)глого стола
4. Стмсок сrмкеРов, учасгЬующrЛr в дискусоии, формируетсЯ Исполнrгелем QамосmятЕльно и
указываетýя
в программе кр)глого стола, отryбликоваrпrой на сайге Исполtrrrrеля. Испогпrrтrtль вправе проIд1водить замену
спикеров IдIи сокращение ш( числа.
5. Участие в кр)глоМ столе предполаГает просJц/шивание высцlплоцtЙ спикеров И возможность задать
вопросы спикераJl,t, Испоlшrитель не гараrrшрует Заказчику поJryч€ние ответов на возникающие Еего вопросы.
у
6. Змщчик оrrrrачивает )ластие в кр)глоМ стоJIе при подаЧе з&Iвки посредством банковскЙ *"р""r. Д*ч"*
настоящей Офергы счrтгается ос)дцествJIенным тоJIько при условии оплаты. При отсугствии опlrаты Змазчик не
сlмтается зачислеЕным в чисJIо сJý/шате.пей IФ)глого стола,
7, Акт об оказании услуг по rгогllIr,t )ластия в круглом сюле не оформляеrся. Факт
участия Заказчика в
круглом сmле подгверждается подписью Заказчика в регистрационном листе
8. КахдаЯ из стороН вправе В одностороннеМ порядке 0тказаТьоя от договора, закJIюченного в
результат€
акцепта настоящей Офергы, до ЕачаJIа мероприfгия. Соотвgгствующие заявJIеЕия моцп быть сдепаны по
элекгронной по.rге. Внесенная отшrата в 9Iом cJýлae возвращает9я по требоваrrшо Заказwrм.
9. Права и обязанности согласно наотоящей Оферте всryпают в сиц/ со
дня ее акцеrrга Заказчш<ом.
2.

Место, время, Тема и програп,rма кр)ллого стола,

а таюке цена

рекаuзuпtы u поdпuсь Исполнutпеllя
АНО кЮридическпй инсrrгуг (М-Логос)
Дшюс мосmнахождения: 1 19049, г. Москва, проспекг Леrмнский, дом 2Д, офис 734
,
Алрес лля корреспоIценlчли: 119049, г, Москва, а./я Ns
огрн l0377890519з7

14

инн

7704508347,

кпп

770601001

Тел.: (495) 77I-59-27
Адрес сайта в инте

Банковские
р/с 4070381
к/с 30l0181
.Щиректор

шБ(Ао),
525402

Карапетов

в

