Участие в Мероприятии подразумевает согласие с нижеприведенными Условиями.
1. Основные положения
1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
настоящий документ является официальной публичной офертой (далее по тексту —
Оферта) Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Международный институт логистики и транспорта», осуществляющей
образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии от 16 мая 2017 года №
038404, выданной Департаментом образования г. Москвы (серия 77Л01, № 0009243),
именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Булыгина Виктора Игоревича,
действующего на основании Устава, и содержит все существенные условия оказания услуг.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком. В соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на оказание услуг на
условиях, изложенных в Оферте (далее по тексту — Договор).
1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты
и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам
отказаться от использования услуг.
1.4. Оформление Участником заказа на участие в ХХIV Московском Международном
Логистическом Форуме (ММЛФ-2021) 15-19 февраля 2021 года (далее – Мероприятие),
посредством отправки заявки на сайте https://new.mmlf.ru, означает его согласие с
условиями настоящей Оферты. Оферта считается принятой Покупателем и Договор,
заключенный Сторонами, с момента оплаты Участником услуг, оказываемых по
настоящему Договору.
1.5. Информация, размещенная на сайте https://new.mmlf.ru, является общедоступной,
если иное не установлено настоящим Договором.
1.6. Оставляя заявку на сайте https://new.mmlf.ru, Участник, тем самым дает свое согласие
на обработку его персональных данных (имя, фамилия, контактные данные и род занятий)
для внесения их в информационную базу Участников Мероприятия согласно Федеральному
закону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». В дальнейшем эти
данные
могут
быть
использованы
Организатором
для
информирования
зарегистрированных пользователей о ходе подготовки к Мероприятию, изменениях в
проведении и пр. по электронной почте и/или посредством телефонного звонка.

2. Место, условия и сроки проведения Мероприятия
2.1 Место оказания услуг по участию Представителей Заказчика в Мероприятии 15-17
февраля 2021 г. определяется Исполнителем в срок до 01.02.2021. Информация о месте
оказания услуг будет направлена Исполнителем Заказчику дополнительно.
2.2 Формат Мероприятия 18 февраля 2021 г. – онлайн-форум. Время проведения с 09:30 до
17:00.
Платформа
для
проведения
онлайн-форума:
сайт
по
адресу
https://www.online.mmlf.ru/ в сети Интернет.

2.3 Формат экскурсии на крупнейшие склады России 19 февраля 2021 г. – онлайнэкскурсия. Время проведения с 09:00 до 20:00. Платформа для проведения онлайнэкскурсии: сайт по адресу https://www.online.mmlf.ru/ в сети Интернет.
2.4 Формат Мероприятия 19 февраля 2021 г. – оффлайн встреча. Время проведения: 16:00 –
21:00. Место оказания услуг по участию Представителей Заказчика в Мероприятии 19
февраля 2021 г. определяется Исполнителем в срок до 01.02.2021. Информация о месте
оказания услуг будет направлена Исполнителем Заказчику дополнительно.
2.5 В случае невозможности Заказчика прибыть на место оказания услуг в назначенное
Исполнителем время, Исполнитель не несет за собой ответственность за качество
подключения Заказчика к Мероприятию и не осуществляет возврат денежных средств в
связи с возможными сбоями подключения, возникших не по вине Исполнителя.
3. Условия участия
3.1 Чтобы стать Участником Мероприятия необходимо до «12» февраля 2021 года (для
пакета В и С) и до 16 февраля (для пакета А), включительно, внимательно ознакомиться с
условиями участия на сайте https://new.mmlf.ru:
− Выбрать пакет Участника на сайте Мероприятия.
− Заполнить на сайте свои личные данные: имя, фамилия, телефон, адрес почты,
компания и отправить заявку на регистрацию.
− Оплатить участие
3.2 Оплата услуг производится с использованием банковской карты через платёжную
систему ЮKassa.
3.3 Подтверждение об оплате и регистрации придет на указанный E-mail.
3.4 Стоимость участия в Мероприятии будет повышаться по мере приближения к
мероприятию. График повышения утвержден Организатором. С актуальным расписанием
цен можно всегда ознакомиться на сайте https://new.mmlf.ru.
3.5 Услуги считаются оказанными в полном объеме с момента предоставления доступа к
онлайн-трансляции Конференции на сайте Исполнителя.

4. Действие условий

4.1. Договор вступает в силу с момента принятия Оферты Участником и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
4.2 Односторонний отказ от договора Заказчиком влечет удержание из суммы, оплаченной
Заказчиком, суммы фактически понесенных расходов Исполнителем.
4.3 В случае невозможности исполнения договора при форс-мажорных обстоятельствах –
стихийных катаклизмах, революциях, массовых беспорядках или изменении действующего
законодательства вся сумма, внесенная Заказчиком, не возвращается.
5 Разрешение споров:

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ними, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае если разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат
разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения исполнителя.
Перед регистрацией и предоставлением Информации Участник внимательно ознакомился
с настоящими условиями и согласился с установленным ими порядком получения и
обработки Информации.

6. Реквизиты
Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Международный институт логистики и транспорта» (АНО ДПО «МИЛиТ»)
Юр. адрес: 125252, город Москва, проезд Берёзовой Рощи, дом 6, эт/пом/оф 1/II/28
ИНН 7714319878 / КПП 771401001
ОГРН 1067799023786
Р/C 40703810000040000091 в СДМ-БАНК (ПАО) К/C 30101810845250000685 БИК
044525685

