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Договор 

(в порядке ч.2 ст.337 ГК РФ) 

 

Москва                                                                                                                            28 октября 2022г. 

 

Настоящим ООО «Майер Экспо Групп» предлагает заключить договор на условиях публичной 

оферты. 

 

1. Предложение действительно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, далее 

именуемых «Участник». 

2. ООО «Майер Экспо Групп», далее именуемое «Организатор мероприятия», за установленную 

договором плату, предоставляет «Участнику» возможность участия в Отраслевом форуме по развитию 

и продвижению рынка косметических средств и бытовой химии CHEMICOS, далее именуемом 

«Мероприятие».  

4. Акцепт оферты считается осуществленным, а договор заключенным в момент зачисления денежных 

средств «Участника» в оплату участия в «Мероприятии» на расчетный счет «Организатора 

мероприятия». 

5. Участие в «Мероприятии» реализуется путем направления на него «Участником» представителей из 

числа своих сотрудников, далее именуемых «Делегаты».  

6. Место проведения «Мероприятия» - Центральный выставочный комплекс (ЦВК) «ЭКСПОЦЕНТР» 

(адрес: Москва, Краснопресненская набережная, 14). 

7. Программа «Мероприятия» публикуется на сайте «Организатора мероприятия» 

https://chemicos.ru/forum.html 

8. Формат участия в «Мероприятии» «Участник» выбирает самостоятельно и указывает в назначении 

платежа при акцепте настоящей оферты. 

Форматы участия: 

А) Конференция «Chemicos». Конференция проходит 21 марта 2023 г. с 11:00 до 18:00 и 22 марта 2023 

г. с 11:00 до 16:30. 

Б) Конференция «Chemicos» и прямые переговоры с закупщиками торговых сетей. Прямые 

переговоры проходят 21 марта 2023 г. с 13:30 до 18:00 и 22 марта 2023 г. с 13:30 до 18:00. 

9. «Организатор мероприятия» принимает на себя обязательства: 

 Организовать и провести Мероприятие; 

 Предоставить «Делегатам» возможность принять участие в выбранном формате «Мероприятия». 

Количество «Делегатов» «Участник» определяет самостоятельно и указывает в платежном поручении 

при совершении акцепта настоящей оферты; 

 Предоставить «Делегатам» бэйджи для участия в выбранном формате «Мероприятии» в 

количестве, соответствующем количеству «Делегатов»; 

 Обеспечить общую охрану места проведения «Мероприятия» и организацию пропускного режима в 

течение периода работы «Мероприятия»; 

10. «Участник» обязан не позднее чем за 5 рабочих дней до начала Мероприятия по электронной 

почте, размещенной на сайте https://chemicos.ru/forum.html, уведомить «Организатора» мероприятия о 

«Делегате/делегатах», указав его/их фамилию, имя, отчество, а также направить «Организатору 

мероприятия» доверенность на лицо, уполномоченное на подписание от имени «Участника» Акта об 

оказании услуг и получение счета-фактуры.  

11. По окончании «Мероприятия», но не позднее 18:00 22 марта 2023 г.  «Участник» обязан 

подписать предоставленный ему «Организатором мероприятия» Акт об оказании услуг либо 

предоставить в тот же срок письменный мотивированный отказ в его подписании. В случае если Акт 

не будет подписан в указанные сроки/не будет предоставлен мотивированный отказ, услуги по 

организации участия в «Мероприятии» считаются оказанными должным образом, в полном объеме и 

принятыми «Участником» без претензий. 

12. Стоимость участия в «Мероприятии» на 1-го «Делегата» зависит от Формата участия и указана 

в Программе «Мероприятия», размещенной на сайте https://chemicos.ru/forum.html. В стоимость 

участия включен НДС 20%. 

13. Оплата участия в «Мероприятии» производится «Участником» на основании счета «Организатора 

мероприятия» в сроки, указанные в нем, путем перевода денежных средств на расчетный счет 

«Организатора мероприятия».   

Днем надлежащего исполнения «Участником» обязательств по оплате является день зачисления 

денежных средств в полном объеме на расчетный счет «Организатора мероприятия».   
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14. Право участия в выбранном формате «Мероприятия» имеет «Участник», полностью оплативший 

услуги «Организатора мероприятия». 

При неполной оплате стоимости участия «Делегат/ы» до участия в «Мероприятии» не допускаются. 

Оплаченные по договору денежные средства возврату не подлежат и принимаются «Организатором 

мероприятия» качестве компенсации за односторонний отказ «Участника» от исполнения Договора в 

порядке ч.3 ст.310 ГК РФ. 

15. «Участник», его «Делегат/делегаты», не имеют права передавать свои бейджи другим лицам. При 

нарушении данного правила, владелец бэйджа и лицо, получившее от него бэйдж, будут удалены/не 

будут допущены до участия в «Мероприятии». 

16. Любое лицо, получившее бэйдж «Участника» в нарушение условий настоящего договора, будет 

удалено с «Мероприятия». 

17. Каждый «Делегат» должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

18. «Делегатом» не может быть лицо моложе 16 лет. 

19. «Участник», его «Делегат/делегаты», не имеют права проводить опросы, распространять рекламные 

материалы на территории работы «Мероприятия» без предварительного согласования с 

«Организатором мероприятия», а также обязаны соблюдать правила, установленные «Организатором 

мероприятия» и ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». 

20. «Организатор мероприятия» оставляет за собой право удалить с «Мероприятия» любого 

«Участника», его «Делегата/делегатов», нарушившего положения пунктов 13-18 настоящего Договора, 

при этом оплаченные денежные средства возврату Участнику не подлежат принимаются 

«Организатором мероприятия» качестве компенсации за односторонний отказ «Участника» от 

исполнения Договора в порядке ч.3 ст.310 ГК РФ. 

21. В случае отказа «Участника» от участия в «Мероприятии» (полностью или частично), или неявки 

«Делегата/делегатов» на «Мероприятие» в установленное время «Организатор мероприятия» 

оставляет за собой право в одностороннем порядке удержать 100% стоимости участия в 

«Мероприятии» за каждого «Делегата» в отношении которого произошел отказ в качестве 

компенсации за односторонний отказ «Участника» от исполнения Договора в порядке ч.3 ст.310 ГК 

РФ 

22. «Организатор мероприятия» оставляет за собой право в одностороннем порядке без согласования с 

«Участником» вносить изменения и дополнения в программу «Мероприятия» с сохранением ее 

продолжительности и общей тематической направленности. 

Докладчики «Мероприятия» и торговые сети предполагаются, но не гарантируются. 

«Организатор мероприятия» предоставляет возможность проведения, но не гарантирует «Участнику» 

успешность, эффективность и результативность переговоров с представителями торговых сетей. 

23. «Организатор мероприятия» не несет ответственности за ущерб, нанесенный собственности и 

имуществу «Участника», его «Делегата/делегатов». 

24. При невозможности проведения «Мероприятия», «Организатор мероприятия» вправе расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно (по электронной почте) 

уведомив об этом «Участника». 

25.  В случае отмены «Мероприятия» «Организатор мероприятия» возвращает «Участнику» 

полученные от него денежные средства без уплаты каких-либо штрафных санкций. На «Организатора 

мероприятия» не могут быть возложены дополнительные санкции за потери, включая, но не 

ограничиваясь возмещением возможных убытков, связанные с отсрочкой/отменой проведения 

«Мероприятия». 

26. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

27. Все споры, которые могут возникнуть при выполнении данного Договора, подлежат рассмотрению 

в Арбитражном суде г. Москвы. 

28. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Организатором мероприятия акцепта 

подписания и действует до 23 марта 2023г.  

 

 

 

 

 

 


