
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ПО УЧАСТИЮ В ВОСЬМОМ ВСЕРОССИЙСКОМ 
СЪЕЗДЕ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(публичная оферта) 
г. Москва 

действительно с 16 августа 2019 года по 31 октября 2019 года 
 
ООО «Кадастр недвижимости» в лице генерального директора Красотиной Наталии 
Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  
публикует настоящее предложение об оказании информационно-консультационных услуг 
физическим и юридическим лицам (далее по тексту – «Заказчик») в рамках Восьмого 
Всероссийского съезда кадастровых инженеров (далее по тексту – «Съезд»). При совместном 
упоминании Исполнитель и Заказчик далее именуются «Стороны» 

 
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА - АКЦЕПТИРОВАНИЕ 

 
1.1. Оферта считается принятой (акцептированной) Заказчиком и Договор заключенным 
Сторонами с момента выполнения Заказчиком совокупности следующих действий:  

 
а) Подачи Заявки на участие в Съезде путем направления на официальную электронную почту 
мероприятия vski2019@mail.ru. Заявка размещена на сайте Исполнителя по адресу: http://ki-rf.ru/. 
Направление заявки осуществляется после ознакомления с текстом Оферты. Направление заявки 
является основанием для выставления счета на заказанные услуги.  

 
б) Оплаты Заказчиком выставленного счета в течение установленного срока. Договор считается 
заключенным в отношении указанных в счете услуг с момента его оплаты в установленный 
срок.  

 
1.2. Согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ акцептирование (подача заявки и оплата) Оферты равносильно 
заключению договора на условиях, изложенных в Оферте. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. Исполнитель обязуется оказать  Заказчику услуги по организации участия в Восьмом 
Всероссийском съезде кадастровых инженеров (далее — «Услуги») на изложенных ниже 
условиях. 

 
2.2. При подаче Заказчиком заявки на участие в Съезде Услуги предоставляются в месте 
проведения Съезда: г. Москва, ул. Казакова, д. 15 (ГУЗ) и г. Москва, Гороховский пер., д.4, корп. 
1. Объем услуг и место проведения зависит от выбранных дат и услуг Заказчиком, эти данные 
перечислены в Заявке, размещенной по адресу http://ki-rf.ru/.  Заявки на участие в Съезде могут 
быть поданы не позднее 14 октября 2019 года.  
 
2.4. Время проведения Съезда: 28 октября — 31 октября 2019 года.  

 
2.5. Программа Съезда размещена на сайте Исполнителя по адресу:  http://ki-rf.ru/ и может 
изменяться по усмотрению Исполнителя. 

 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
3.1. Стоимость Услуг указывается в счете на основании тарифов, размещенных на сайте 
Исполнителя по адресу: http://ki-rf.ru/.  
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3.3. Заказчик обязуется оплатить Услуги на условиях 100% предоплаты в срок не позднее 10 
(десяти) дней до начала проведения Съезда.  

 
3.4. Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в разделе 5.  

 
3.5. В случае если Заказчиком является физическое лицо, оплата Услуг допускается с 
использованием следующих платежных систем: операционная служба любого банка, а также 
банковской картой на реквизиты Исполнителя.  

 
3.6. При участии в Съезде Акт оказанных услуг передается Заказчику через его представителя, 
участвующего в Съезде, в день ее завершения или по согласованию с Исполнителем в любой 
другой день Съезда.  

 
3.7. Заказчик обязуется подписать Акт в день получения либо направить Исполнителю 
письменные возражения в тот же срок. В случае неполучения подписанного акта или 
письменных возражений в установленный срок, Услуги считаются принятыми Заказчиком в 
полном объеме без замечаний.  

 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Договор вступает в силу с момента принятия Оферты Заказчиком и действует до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств. 

 
4.2. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.  

 
4.3. Заказчик вправе отказаться от заключения Договора, направив Исполнителю письменное 
уведомление в срок не позднее 07 октября 2019 года. В случае отказа от Договора в более 
поздние сроки, в том числе при отсутствии Заказчика или направленных им участников на 
Съезде или любой ее части перерасчет стоимости Услуг не производится и уплаченные 
денежные средства не возвращаются.  

 
4.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств Стороны несут 
ответственность в соответствии с положениями Договора и действующего законодательства 
Российской Федерации.  

 
4.6. Исполнитель не несет ответственности за способы и результаты использования Заказчиком 
информации, полученной в ходе оказания Услуг.  

 
4.7. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из 
Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров. Срок рассмотрения претензии 
устанавливается в 30 (тридцать) дней с момента ее получения Стороной.  
 
4.8. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, 
такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.  

 
4.9. Заключая Договор, Заказчик подтверждает ознакомление и безоговорочное принятие 
Политики конфиденциальности, размещенной и/или доступной в сети Интернет по 
адресу: http://ki-rf.ru/, которая содержит правила предоставления и использования персональной 
информации, включая персональные данные Заказчика и/или указанных им третьих лиц.  

http://ki-rf.ru/


 
4.10. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять аудио, видео и фотосъемку в рамках 
проводимого Съезда, которая может быть использована для любых целей, включая 
подтверждение участия Заказчика в Съезде. 

  
4.11. Все уведомления и прочие документы по Договору должны направляться по адресам, 
указанным в относящейся к нему заявке и настоящей Оферте. Уведомления и прочие документы 
в письменной форме направляются заказным почтовым отправлением или курьерской службой с 
подтверждением доставки, прочие сообщения могут направляться по факсу или электронной 
почте с/ на указанных (-ые) в соответствующей заявке или настоящей Оферте номеров (-а)/ 
адресов (-а) электронной почты.  

 
4.12. Стороны вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг на условиях 
настоящей Оферты в форме одного документа, подписанного обеими Сторонами.  
 
4.13. Действующая редакция Оферты размещена на сайте Исполнителя и доступна в сети 
Интернет по адресу: http://ki-rf.ru/ 

 
 

5. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
  
ООО «Кадастр недвижимости» 
123458, г. Москва,  
ул. Таллинская, д.32, корп. 3, пом. 10 
ОГРН 1087746708675 
ИНН 7734586173, КПП 773401001 
Р/сч. № 40702810638170011673 в 
ПАО Сбербанк г. Москва  
К/сч. № 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Тел. 8(499) 641-43-23 
e-mail: zao_mk@mail.ru 

 
 

Генеральный директор Красотина Н.А.  
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