
                                                           СОГЛАШЕНИЕ 

Свердловская область, г. Екатеринбург 

ООО «ДНТ-Урал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, в лице генерального 
директора Пучковой М.Л., действующей на основании Устава, и лицо, акцептовавшее оферту, 
размещенную на сайте по адресу: http://cckr.ru/, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили 
настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем. 

                                                            Предмет соглашения 

Предметом Соглашения является предоставление заказчику услуг в форме организации участия в XV 
Международной научно-практической конференции, посвященной памяти М.И. Ковалева на тему 
«Уголовно-правовое и криминологическое многообразие моделей противодействия преступности» 
(далее по тексту – Конференция) согласно Программе. 

Дата оказания услуг (дата проведения Конференции): 15 февраля 2018 г. - 16 февраля 2018 г. Место 
оказания услуг: Россия, город Екатеринбург, Президентский центр Бориса Ельцина, ул. Б. Ельцина, 3. 

Общие положения 

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) в 
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, 
производящее таким образом акцепт этой оферты, становится заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 
ГК РФ акцепт настоящей оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в ней). 

Настоящее соглашение является публичной офертой и заключается в особом порядке: путем акцепта 
условий Соглашения, содержащего все существенные условия, опубликованных на сайте http://cckr.ru/. 

Настоящим Заказчик обязуется до акцепта настоящей публичной оферты ознакомиться в полном 
объеме со всеми ее условиями. 

Ознакомившись с офертой и выбрав вид услуги, Заказчик направляет на электронный почтовый адрес 
Исполнителя __________________________ заявку (регистрационную форму) на участие в 
Конференции в соответствии с формой, приведённой на сайте http://cckr.ru/ на странице 
соответствующего мероприятия, не позднее 10.02.2018 г. 

На основании полученной заявки Исполнитель выставляет Заказчику счёт на оплату выбранной услуги. 
При отсутствии ответа или невозможности связаться с плательщиком с использованием всех 
указанных в заявке контактных данных, неоплата счёта в течение 10 (десяти) банковских дней с даты 
его выставления рассматривается как отказ Заказчика от заключения Соглашения, а участие в 
Конференции лиц, указанных в регистрационной форме, исключается. 

После проведения Заказчиком оплаты выставленного счёта или подтверждения принятия обязательства 
к его оплате, а также после любого иного действия, явно и очевидно свидетельствующего о принятии 
Заказчиком на себя прав и обязанностей по соглашению, настоящее соглашение вступает в силу на 
условиях, изложенных в оферте. 

В случае, когда начало выполнения заявки на услуги по оферте в срок не представляется возможным, 
исполнитель уведомляет об этом заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала Конференции. В 
указанном случае Заказчику при отказе от услуг исполнителя возвращаются 100% (сто процентов) 
суммы оплаты услуг. 

По факту оказания услуг Исполнитель составляет в одностороннем порядке акт приема-сдачи 
оказанных услуг, один экземпляр которого передает Заказчику (его представителю) незамедлительно 
по факту оказания услуг. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если 
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания оказания услуг (Конференции) Заказчиком не 
заявлены претензии по ним. В случае отсутствия таких претензий в течение 3 (трех) рабочих дней, акт 



приема-сдачи выполненных услуг считается подписанным со стороны Заказчика, а услуги – 
оказанными надлежащим образом. 

Исполнитель делает всё возможное, чтобы обеспечить качественное и бесперебойное предоставление 
услуг Заказчику в соответствии с Соглашением, но, тем не менее, услуги предоставляются на условиях 
«как они есть» без каких-либо прямых или косвенных гарантий. 

Исполнитель самостоятельно определяет состав лиц, оказывающих консультационные услуги от его 
имени. 

Заказчик выражает свое согласие с тем, что его участие в Конференции не гарантирует ему 
возможности выступить с самостоятельным докладом по тематике Конференции и не порождает 
соответствующих обязательств у Исполнителя. 

Описание услуг и порядок их оказания 

Участие в Конференции включает в себя предоставление следующих услуг: 

трансфер участника Конференции из  международного аэропорта «Кольцово», железнодорожного 
вокзала г. Екатеринбурга до гостиницы-партнера Конференции (Hyatt Regency 
Ekaterinburg,  DoubleTree by Hilton Ekaterinburg City Centre); 

трансфер участника Конференции из гостиницы-партнера Конференции до театра (театр уточняется); 

посещение вечернего спектакля Конференции (спектакль уточняется); 

трансфер участника Конференции из гостиницы-партнера Конференции  до места проведения 
Конференции; 

регистрация на Конференции, приветственный кофе-брейк; 

получение комплекта информационных материалов Конференции (блокнот, ручка, программа, 
спонсорские материалы), именной бейдж. 

участие в пленарном заседании и параллельных сессиях Конференции; 

участие в ужине-знакомстве (14.02) и торжественном ужине (15.02), кофе-брейках и обеде 
конференции; 

участие в экскурсионной программе Министерства культуры Свердловской области; 

трансфер участника Конференции из Президентского центра Бориса Ельцина до AfterParty; 

участие в AfterParty; 

трансфер участника Конференции с AfterParty до гостиницы-партнера Конференции (Hyatt Regency 
Ekaterinburg,  DoubleTree by Hilton Ekaterinburg City Centre) 

участие в авторском семинаре по организации работы юридической фирмы (спикер уточняется); 

участие в экскурсионной программе; 

Выездное заседание Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, проводимое в рамках 
Конференции, является закрытым мероприятием и будет проходить по специальным приглашениям от 
Исполнителя. 



Программой Конференции предусмотрены формы привилегированного участия: стратегический 
партнер Конференции, генеральный партнер Конференции, генеральный спонсор Конференции, 
спонсор параллельной сессии Конференции, спонсор обеда Конференции, спонсор вечернего спектакля  
и приветственного ужина Конференции, спонсор завтрака и межпленарных перерывов (кофе-брейков), 
спонсор авторского семинара Конференции. Формы привилегированного участия предоставляют 
участникам Конференции дополнительные услуги, помимо указанных в пункте 3.1. настоящего 
соглашения. 

1. Статус стратегического партнера Конференции предоставляет дополнительные услуги: 

Участие 5  (пяти) делегатов от стратегического партнера Конференции (делегаты стратегического 
партнера Конференции могут быть представлены исключительно как представители компании 
стратегического партнера Конференции) во всех мероприятиях, проводимых в рамках Конференции; 

показ представительского видеоролика стратегического партнера Конференции не более 90 секунд 
перед каждой пленарной сессией  (видео представляется стратегическим партнером); 

размещение логотипа стратегического партнера Конференции на всех афишах Конференции с даты 
приобретения соответствующего статуса; 

размещение логотипа стратегического партнера Конференции на всех информационных материалах 
конференции с даты приобретения соответствующего статуса; 

размещение логотипа стратегического партнера на баннере Конференции на Параллельной сессии, 
спонсируемой стратегическим партнером; 

размещение логотипа стратегического партнера Конференции на официальном сайте Конференции и в 
финальной версии программы Конференции; 

размещение логотипа стратегического партнера Конференции на баннере Конференции перед главным 
залом Пленарного заседания Конференции, на приветственном ужине, перед главным залом вечернего 
спектакля Конференции, напротив места проведения авторского семинара по организации работы 
юридической фирмы, на межпленарных перерывах (кофе-брейки), перед залом выездного заседания 
Федеральной палаты адвоката РФ, на стойке регистрации и завтраке Конференции; 

размещение описания компании стратегического партнера Конференции в программе Конференции  
(не более 500 знаков); 

размещение полностраничной рекламы стратегического партнера Конференции в финальную версию 
программы Конференции, включая в ее Интернет-версии. 

предоставление финальной версии  программы Конференции и списка делегатов в формате PDF на 
электронный адрес, указанный стратегическим партнером Конференции 

2. Статус генерального партнера Конференции предоставляет дополнительные услуги: 

участие 4 (четырех) делегатов от генерального партнера Конференции (делегаты генерального 
партнера Конференции могут быть представлены исключительно как представители компании 
генерального партнера Конференции) во всех мероприятиях, проводимых в рамках Конференции; 

показ представительского видеоролика генерального партнера не более 90 секунд перед каждой 
пленарной сессией  (видео представляется генеральным партнером); 

размещение логотипа генерального партнера на всех афишах Конференции с даты приобретения 
соответствующего статуса; 



размещение логотипа генерального партнера на всех информационных материалах конференции с 
даты приобретения соответствующего статуса; 

размещение логотипа генерального партнера на официальном сайте Конференции и в финальной 
версии программы Конференции; 

размещение логотипа генерального партнера на баннере Конференции перед главным залом 
Пленарного заседания Конференции, на приветственном ужине, перед главным залом вечернего 
спектакля Конференции, напротив места проведения авторского семинара по организации работы 
юридической фирмы, на межпленарных перерывах (кофе-брейки), перед залом выездного заседания 
Федеральной палаты адвоката РФ, на стойке регистрации и завтраке Конференции; 

размещение логотипа генерального партнера на баннере Конференции на Параллельной сессии, 
спонсируемой партнером; 

размещение описания компании генерального партнера в программе Конференции (не более 500 
знаков); 

размещение полностраничной рекламы генерального партнера Конференции в финальную версию 
программы Конференции, включая в ее Интернет-версии. 

предоставление финальной версии  программы Конференции и списка делегатов в формате PDF на 
электронный адрес, указанный генеральным партнером. 

3. Статус генерального спонсора Конференции предоставляет дополнительные услуги: 

участие 3 (трех) делегатов от генерального спонсора (делегаты спонсора могут быть представлены 
исключительно как представители компании спонсора) во всех мероприятиях, проводимых в рамках 
Конференции; 

показ представительского видеоролика генерального спонсора не более 90 секунд перед каждой 
пленарной сессией  (видео представляется спонсором); 

размещение логотипа генерального спонсора на всех афишах Конференции с даты приобретения 
соответствующего статуса; 

размещение логотипа генерального спонсора на всех информационных материалах конференции с 
даты приобретения соответствующего статуса; 

размещение логотипа генерального спонсора на официальном сайте Конференции и в финальной 
версии программы Конференции; 

размещение логотипа генерального спонсора на баннере Конференции перед главным залом 
Пленарного заседания Конференции, на приветственном ужине, на торжественном приеме, перед 
главным залом вечернего спектакля Конференции, напротив места проведения авторского семинара по 
организации работы юридической фирмы, на межпленарных перерывах (кофе-брейки), перед залом 
выездного заседания Федеральной палаты адвоката РФ, на стойке регистрации и завтраке 
Конференции; 

размещение описания компании генерального спонсора в программе Конференции (не более 500 
знаков); 

размещение полностраничной рекламы генерального спонсора Конференции в финальную версию 
программы Конференции, включая в ее Интернет-версии. 

размещение логотипа генерального спонсора на баннере Конференции на Параллельной сессии, 
спонсируемой генеральным спонсором; 



предоставление финальной версии  программы Конференции и списка делегатов в формате PDF на 
электронный адрес, указанный генеральным партнером. 

4. Статус спонсора параллельной сессии Конференции предоставляет дополнительные услуги: 

участие 2 (двух) делегатов от спонсора параллельной сессии (делегаты спонсора могут быть 
представлены исключительно как представители компании спонсора) во всех мероприятиях, 
проводимых в рамках Конференции; 

размещение логотипа спонсора параллельной сессии внутри программы в сети интернет и финальной 
программы Конференции; 

размещение логотипа спонсора параллельной сессии на баннере Конференции перед главным залом 
Пленарного заседания Конференции; 

размещение логотипа спонсора на баннере Конференции на приветственном ужине накануне 
Конференции; 

размещение логотипа спонсора параллельной сессии на баннере Конференции на Параллельной 
сессии, спонсируемой спонсором; 

размещение логотипа спонсора параллельной сессии на интернет-странице Конференции со ссылкой 
на интернет-страницу спонсора 

размещение описания компании спонсора параллельной сессии в программе Конференции (не более 
300 знаков); 

5. Статус спонсора вечернего спектакля  и приветственного ужина Конференции предоставляет 
дополнительные услуги: 

участие 2 (двух) делегатов от спонсора вечернего спектакля  и приветственного ужина 
Конференции  (делегаты спонсора могут быть представлены исключительно как представители 
компании спонсора) во всех мероприятиях, проводимых в рамках Конференции; 

размещение логотипа спонсора вечернего спектакля  и приветственного ужина Конференции внутри 
программы в сети интернет и финальной программы Конференции;   

размещение логотипа спонсора вечернего спектакля  и приветственного ужина Конференции на 
баннере Конференции перед главным залом Пленарного заседания Конференции; 

размещение логотипа спонсора вечернего спектакля  и приветственного ужина Конференции  на 
баннере Конференции перед главным залом вечернего спектакля Конференции; 

размещение описания компании спонсора в программе Конференции (не более 300 знаков); 

6. Статус спонсора обеда Конференции предоставляет дополнительные услуги: 

участие 2 (двух) делегатов от спонсора обеда Конференции (делегаты спонсора могут быть 
представлены исключительно как представители компании спонсора) во всех мероприятиях, 
проводимых в рамках Конференции; 

размещение логотипа спонсора обеда Конференции внутри программы в сети интернет и финальной 
программы Конференции   

размещение логотипа спонсора обеда Конференции на баннере Конференции перед главным залом 
Пленарного заседания Конференции; 



размещение логотипа спонсора обеда Конференции на баннере Конференции на обеде, спонсируемом 
спонсором; 

размещение описания компании спонсора в программе Конференции (не более 300 знаков); 

7. Статус спонсора завтрака и межпленарных перерывов (кофе-брейки) Конференции 
предоставляет дополнительные услуги: 

участие 1 (одного) делегата от спонсора завтрака и межпленарных перерывов (делегаты спонсора 
могут быть представлены исключительно как представители компании спонсора) во всех 
мероприятиях, проводимых в рамках Конференции; 

размещение логотипа спонсора завтрака и межпленарных перерывов внутри программы в сети 
интернет и финальной программы Конференции   

размещение логотипа спонсора завтрака и межпленарных перерывов на баннере Конференции перед 
главным залом Пленарного заседания Конференции; 

размещение логотипа спонсора	 завтрака и межпленарных перерывов на баннере Конференции на 
межпленарных перерывах (кофе-брейки); 

размещение описания компании спонсора в программе Конференции (не более 200 знаков). 

Участник Конференции вправе привлечь к участию в Конференции одно сопровождающее лицо. 
Участие в Конференции  сопровождающего лица является платным. 

Участие в Конференции  сопровождающего лица включает в себя следующие услуги: 

трансфер лица из  международного аэропорта «Кольцово», от железнодорожного вокзала г. 
Екатеринбурга до гостиницы-партнера Конференции (Hyatt Regency Ekaterinburg,  DoubleTree by Hilton 
Ekaterinburg City Centre); 

трансфер участника Конференции из гостиницы-партнера Конференции до театра (театр уточняется); 

посещение вечернего спектакля Конференции; 

трансфер участника Конференции из гостиницы-партнера Конференции  до места проведения 
Конференции; 

участие в пленарном заседании Конференции; 

участие в ужине-знакомстве (14.02) и торжественном ужин Конференции (15.02); 

участие в экскурсионной программе Министерства культуры Свердловской области; 

трансфер лица из Президентского центра Бориса Ельцина до AfterParty; 

участие в AfterParty; 

трансфер участника Конференции с AfterParty до гостиницы-партнера Конференции (Hyatt Regency 
Ekaterinburg,  DoubleTree by Hilton Ekaterinburg City Centre); 

участие в авторском семинаре по организации работы юридической фирмы (спикер уточняется); 

Программа Конференции опубликована на сайте http://cckr.ru/. 



Исполнитель оставляет за собой право вносить любые изменения в Программу Конференции и место 
оказания услуг, а Заказчик обязуется самостоятельно получать информацию о внесении таких 
изменений. 

Исполнитель обязан своевременно извещать Заказчика обо всех значимых для него обстоятельствах. 

Исполнитель вправе своевременно извещать Заказчика обо всех значимых обстоятельствах путем 
размещения соответствующей информации на сайте http://cckr.ru/, а также с использованием 
контактных данных, указанных в заявке (регистрационной форме). 

Заказчик обязуется самостоятельно получать информацию обо всех значимых обстоятельствах, 
связанных с оказанием услуг по настоящему соглашению, размещенную на сайте http://cckr.ru/. 

Заказчик несет все риски, связанные с несвоевременным и\или неполным ознакомлением с 
информацией, размещенной на сайте http://cckr.ru/. 

Заказчик имеет право отказаться от услуг, определенным настоящим соглашением. При отказе от 
услуги до 01.02.2018 года Заказчику возвращается 75 (семьдесят пять) % оплаченного стоимости 
участия,  при отказе от услуги в период с 01.02.2018 года по 10.02.2018 года, Заказчику возвращается 
50 (пятьдесят) % оплаченного стоимости, при отказе от участия 11.02.2018 года оплаченная стоимость 
участия не подлежит возврату. 

Заказчик сохраняет за собой право на замену участников, обозначенных в заявке, без ограничения 
срока до даты начала проведения Конференции. 

Исполнитель вправе без объяснения причин отказаться (полностью, либо в части) от исполнения услуг 
по Соглашению. 

Стоимость услуг и порядок их оплаты 

Оплата всех услуг, предоставляемых Заказчику, осуществляется на основе авансового платежа в 
полном объеме согласно условиям настоящего соглашения и выставленного на оплату выбранной 
услуги счета. 

Оплата всех услуг, предоставляемых Заказчику по настоящему Соглашению, может производиться в 
Российских рублях, а также в валюте (Евро). 

При оплате услуг по настоящему Соглашению в валюте (Евро), официальным курсом валюты 
признается курс, определенный Центральным Банком России на дату соответствующего платежа. 

Стоимость участия одного участника Конференции составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 
копеек (НДС не облагается) или 350 (триста пятьдесят) Евро – при оплате заявки в срок до 01.02.2018 
года, 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) или 400 (четыреста) Евро – при 
оплате заявки в срок с 01.02.2018 года по 10.02.2018 года. 

Стоимость участия одного участника Конференции  из числа студентов,* аспирантов,* магистров*, 
профессорско-преподавательского состава составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не 
облагается) или 160 (сто шестьдесят) Евро – при оплате заявки в срок до 01.02.2018 года, 12 000 
(двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) или 195 (сто девяноста пять) Евро – при 
оплате заявки в срок с 01.02.2018 года по 10.02.2018 года.  

В случае наличия приглашения от организационного комитета Конференции участники из 
профессорско-преподавательского состава принимают участи во всех  мероприятиях конференции 
бесплатно. 

Стоимость участия в Конференции со статусом стратегического партнера Конференции  составляет 
500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей. 



Стоимость участия в Конференции со статусом генерального партнера Конференции  составляет 400 
000,00 (четыреста тысяч) рублей. 

Стоимость участия в Конференции со статусом генерального спонсора Конференции составляет 300 
000,00 (триста  тысяч) рублей. 

Стоимость участия в Конференции со статусом спонсора параллельной сессии** Конференции 100 
000,00 (сто тысяч) рублей. 

Стоимость участия в Конференции со статусом спонсора обеда Конференции  составляет 150 000,00 
(сто пятьдесят тысяч) рублей. 

Стоимость участия в Конференции со статусом спонсора вечернего спектакля и приветственного 
ужина Конференции составляет 200 000,00 (двести тысяч) рублей. 

Стоимость участия в Конференции со статусом спонсора завтрака и межпленарных перерывов (кофе-
брейки) Конференции составляет 100  000,00 (сто тысяч) рублей. 

Стоимость участия в Конференции сопровождающего лица* составляет 12 500 (двенадцать тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается) или 180 (сто восемьдесят) Евро – при оплате заявки в 
срок до 01.02.2018 года, 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) или 210 
(двести десять) Евро – при оплате заявки в срок с 01.02.2018 года по 10.02.2018 года. 

При единовременной подаче заявки на участие двух и более лиц от одной организации-Заказчика 
(одной регистрационной формы) Исполнителем предоставляется скидка в размере 10 % (десяти 
процентов) на стоимость участия каждого участника Конференции по сравнению со стоимостью, 
указанной в пункте 4.4. Соглашения. 

Стоимость услуг не включает в себя организацию проживания. Заказчик самостоятельно осуществляет 
организацию своего проживания. 

Моментом оплаты услуг в соответствии с условиями настоящего соглашения является момент 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Отсутствие оплаты услуг в соответствии с условиями настоящего соглашения к дате проведения 
Конференции предоставляет Исполнителю право отказать в оказании услуги. 

Персональные данные 

Направляя Исполнителю персональные данные, в том числе путем их указания в заявке 
(регистрационной форме) и\или иным образом, Заказчик  дает свое согласие на обработку 
персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

Настоящим Заказчик подтверждает, что он передает персональные данные для обработки 
Исполнителем и согласен на их обработку. 

Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты; 

сведения об интересах; 

год рождения; 



страна, регион, населенный пункт проживания; 

В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Ответственность сторон 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему соглашению 
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Заключительные положения 

Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Все споры и разногласия решаются путем переговоров сторон. В случае если споры и разногласия 
сторон не могут быть урегулированы путем их переговоров, они передаются на рассмотрение суда по 
месту нахождения Исполнителя (Арбитражный суд Свердловской области, Ленинский районный суд г. 
Екатеринбурга). 

Информация об Исполнителе: 

Полное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Департамент Новых Технологий-Урал» 

Сокращенное наименование 

ООО «ДНТ-УРАЛ» 

Местонахождение: 620014,Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.31, корп. Д, оф.301 

Почтовый адрес 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 5/л, оф. 704 

ОГРН 1056603989199 ИНН / КПП 6671161617 / 667101001 

Должность руководителя 

Генеральный директор 

Руководитель 

Пучкова Марина Леонидовна 

Банковские реквизиты 

р/сч. 40702810000630005246 в Филиале «Уральский» Банка ВТБ (ПАО), г. Екатеринбург, БИК 
046577545, к/сч. 30101810765770000545 

* не распространяется на представителей юридических фирм и адвокатских образований 

**спонсорский пакет представляется не юридическим компаниям и адвокатским образованиям	


