
Оферта 
 
Акционерное общество «Интерфакс», именуемое в дальнейшем Интерфакс, настоящей пуб-
личной офертой предлагает заключить договор оказания услуг с любым лицом, далее именуе-
мым Клиент, которое примет настоящее предложение путем осуществления действий, указы-
вающих на акцептование им всех условий настоящего договора: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Интерфакс оказывает Клиенту информационно-консультационные услуги в формате веби-
нара (далее - Мероприятие) по теме «Анатомия санкций: Как работают «санкционные 
машины» США, ЕС, Великобритании и России» (далее – Услуги), а Клиент обязуется 
оплатить оказываемые Услуги. 

1.2. Количество работников Клиента, заявленных для участия в Мероприятии, определяется 
Клиентом и сообщается Интерфаксу для целей выставления счета. Оплата Клиентом Услуг 
признается полным и безоговорочным акцептом условий настоящей оферты. 

 
 

2. Порядок взаимоотношения Сторон в ходе оказания Услуг 
 

2.1. Интерфакс оказывает Услуги посредством сети Интернет.  
2.2. Дата Мероприятия: 12 ноября 2021 года, время начала Мероприятия: 11.00 мск, продолжи-

тельность: 3 часа. 
2.3. Интерфакс вправе перенести дату и время проведения Мероприятия, о чем обязан уведо-

мить Клиента не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня. Клиент в указанном случае вправе 
отказаться от Услуг, уведомив Интерфакс в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего уведомления. Возврат аванса в этом случае производится в течение 
5 (пяти) рабочих дней. 

2.4. Интерфакс вправе без согласия Клиента привлекать для оказания Услуг третьих лиц. При 
этом Интерфакс несет ответственность за действия таких третьих лиц, связанные с оказа-
нием Услуг, как за свои собственные. 

2.5. Специалисты Интерфакса оказывают Услуги вне зависимости от явки работников Клиен-
та. В этой связи возврат оплаты в связи с неявкой работников Клиента не производится. 

2.6. Клиент обязуется не вести видео- или аудиозапись Мероприятия, не копировать и не рас-
пространять материалы, раздаваемые на Мероприятии. 

2.7. Предоставляемая в процессе оказания Услуг информация не призвана отвечать конкрет-
ным целям Клиента, она не предназначена для принятия (или непринятия) Клиентом ка-
ких-либо коммерческих или иных решений только на ее основе. Предоставляемая в про-
цессе оказания Услуг информация может быть использована только как вспомогательный 
фактор для принятия делового решения и не может рассматриваться в качестве единствен-
ного основания для него. 

 
 

3. Стоимость и порядок расчетов Сторон 
 

3.1. Стоимость Услуг зависит от количества работников Клиента, заявленных в качестве 
участников Мероприятия, и определяется, исходя из стоимости участия одного участника 
9 000 (Девять тысяч) рублей, включая НДС (20%). 

3.2. Клиент оплачивает Услуги авансом путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Интерфакса. 

3.3. Услуги оплачиваются не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения Мероприя-



тия. 
3.4. Интерфакс в день проведения Мероприятия передает работнику Клиента Акт сдачи-

приемки оказанных услуг (далее – Акт) и счёт-фактуру.  
3.5. Клиент обязуется подписать Акт со своей стороны и вернуть один подписанный от имени 

Клиента экземпляр Акта Интерфаксу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения, 
либо в тот же срок предоставить мотивированный отказ от его подписания.  

3.6. В случае неполучения Интерфаксом в указанные сроки подписанного Акта или мотивиро-
ванного отказа от его подписания Услуги признаются Сторонами оказанными с надлежа-
щим качеством и принятыми Клиентом.  

3.7. Форма Акта определяется Интерфаксом и должна соответствовать требованиям, предъяв-
ляемым действующим законодательством к первичным учетным документам. 

 
4. Ответственность 

 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2. Интерфакс не несет ответственности за любые убытки Клиента, возникшие по причине 

использования или невозможности использования Клиентом Услуг или их части, и/или по 
причине любого действия (или бездействия), совершенного в результате пользования 
Услугами или их частью, включая разрешенное использование Клиентом информации, 
предоставленной Интерфаксом в ходе оказания Услуг. 

4.3. В ходе оказания Услуг специалисты Интерфакса и/или приглашенные Интерфаксом лица 
высказывают свое мнение по вопросам, заявленным в качестве темы Мероприятия. В этой 
связи Интерфакс не несет ответственность, если мнение специалистов Интерфакса и/или 
приглашенных Интерфаксом лиц не будет совпадать с мнением лиц, уполномоченных 
осуществлять поверки Клиента, а также с мнением любых иных лиц.  

4.4. В случае нарушения Клиентом обязательств, предусмотренных п. 2.6 Договора, Клиент 
обязуется выплатить Интерфаксу штрафную неустойку в размере 100 000 (сто тысяч) руб-
лей за каждый факт нарушения. 

 
5. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обя-

зательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы. В случае наступления таких обстоятельств срок действия 
Договора соразмерно увеличивается на период действия этих обстоятельств. 

5.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, предполагаемом сроке их действия и 
прекращения их действия, Сторона, для которой они наступили, извещает другую Сторону 
немедленно. 

6. Разрешение споров 
 

6.1. В случае возникновения между Сторонами споров по вопросам исполнения Договора, 
Стороны примут все меры по их разрешению путем переговоров между собой. 

6.2. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат разре-
шению в соответствии с действующим российским законодательством. 

 
7. Прочие условия 

 
7.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны.  
7.2. Договор вступает в силу с даты оплаты Клиентом счета и действует до исполнения Сторо-



нами принятых на себя обязательств.  
7.3. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, направив другой Стороне 

соответствующее уведомление не позднее, чем за пять рабочих дней до даты предполагае-
мого одностороннего отказа. При этом Интерфакс возвращает Клиенту полученный аванс 
в течение пяти рабочих дней. 

7.4. Сторона обязуется в случае изменения своего места нахождения и(или) контактных теле-
фонов в течение 5-и рабочих дней письменно уведомить другую Сторону об изменениях. 

 
8. Адреса и реквизиты 

 
Интерфакс: 
 

 

АО «Интерфакс» 
ИНН 7710137066, КПП 771001001 
ОГРН 1037739169335 
127006, г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул., 
д. 2, стр.1 
Р/с 40702810100090020239 
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Москве 
К/с 30101810145250000411  
БИК 044525411 

 

  
 


