
Изменения к оферте Акционерного общества «Интерфакс» 

на заключение с любым лицом, далее именуемым Клиент, договора оказания информационно-

консультационных услуг в формате конференции по теме «Банкротство 2020: на распутье» 

 

г. Москва         «27» марта 2020 года 

 

В соответствии с требованиями пункта 3.1 Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О 

введении режима повышенной готовности» (в редакции 16 марта 2020 года Указа Мэра Москвы 

№ 21-УМ) 

в связи с приостановлением в городе Москве проведения в помещениях мероприятий с 

участием граждан с числом участников более 50 

проведение Конференции по теме «Банкротство 2020: на распутье» (далее - «Мероприятие») 

переносится на 08 октября 2020 года – 09 октября 2020 года. 

 

В связи с изложенным в оферту вносятся следующие изменения: 

1. Дата Мероприятия: 08 октября 2020 года – 09 октября 2020 года, время начала Мероприятия: 

10.00 мск., продолжительность: 2 дня, с 10:00 – 18:00 часов. 

2. Стоимость Услуг для одного участника составляет 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 

коп., включая НДС (20%) в размере 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 коп.  

3. Клиент вправе обратиться к АО «Интерфакс» с заявлением об отказе от Услуг (с указанием 

причины) и возврате внесенного по договору аванса. 

4. АО «Интерфакс» обязуется произвести возврат внесенных денежных средств в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления в размере: 

- 100 % от суммы внесенного аванса – в случае получения АО «Интерфакс»  заявления об 

отказе от Услуг до 01 октября 2020 года; 

- 50 % от суммы внесенного аванса – в случае получения АО «Интерфакс»  заявления об отказе 

от Услуг, начиная с 01 октября 2020 года (с учетом необходимости оплаты понесенных АО 

«Интерфакс» расходов»). 

5. В случае, если после возврата аванса Клиентом будет принято решение об участии в 

Мероприятии в соответствии с условиями, указанными в п. 1 настоящих изменений к оферте , 

Клиент производит оплату Услуг согласно п. 2 настоящих изменений к оферте вне зависимости 

от даты внесения первого платежа. 

6. Оплата Услуг производится в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения счета, 

но не позднее 06 октября 2020 года. 

7. Настоящие изменения к оферте являются неотъемлемой частью оферты. 

8. Акцепт оферты Клиент совершает путем реализации действий, предусмотренных офертой (с 

учетом настоящих изменений к оферте). 


