ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
СИБИРСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ – 2022 (SLW)
№
п/п

Опция, входящая в пакет партнера

Партнер

1

Количество партнеров такого статуса

40

2

Стоимость партнерского пакета, руб.

от 45 000
до 60 000

При оплате до 01.07.2022

45 000

При оплате после 01.07.2022

50 000

При оплате после 01.09.2022

60 000

3

Размещение логотипа на общем развороте с логотипами в
буклете SLW (в т.ч. в электронном буклете)

4

Размещение логотипа на сайте SLW

5

Участие в общем видеоролике о партнерах SibLegalWeek (при
условии предоставления материала в срок до 31.08.2022)

6

Право выступления одного представителя от компании на
мероприятии 04.10.2022 в формате «печа-куча»

7

Право выступления одного представителя от компании на
мероприятии 04.10.2022 «Юридические истории»

8

Участие в традиционном деловом вечернем фуршете
SibLegalWeek

2 представителя

9

Участие в закрытом мероприятии - тематический бизнес-ужин

1 представитель

10

Участие в закрытом тематическом мастер-классе партнеров и
спикеров SLW

1 представитель

ДОГОВОР-ОФЕРТА
на участие в мероприятиях SibLegalWeek-2022 в качестве партнера
г. Новосибирск
ООО «Юсконсалт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Жуковой Ксении Сергеевны, действующего на основании устава, с одной стороны,
и акцептовавшее настоящую оферту юридическое лицо (либо индивидуальный
предприниматель, физическое лицо), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем.
Общие положения
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее —
ГК РФ) настоящий документ является официальным публичным предложением (публичной офертой)
Исполнителя юридическому или физическому лицу, индивидуальному предпринимателю заключить
Договор оказания услуг по участию в мероприятии на условиях, изложенных в оферте.
Юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, производящее акцепт
данной оферты, становится Заказчиком в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, акцепт оферты
подтверждает факт заключения договора на условиях, изложенных в оферте.
Оферта — настоящий документ «Договор — оферта на участие в мероприятиях SibLegalWeek2022 в качестве партнера», публичное предложение Исполнителя, адресованное физическим или
юридическим лицам, заключить с ним Договор — оферту оказания услуг по участию в мероприятии
(далее — Договор) на условиях, содержащихся в Договоре.
Акцепт — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора. Акцептом
по настоящему Договору является факт оплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
Датой заключения договора признается дата акцепта.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет возможность Заказчику принять участие в Сибирской
юридической неделе (далее – «Мероприятие») в качестве партнера и обязуется распространить
информацию о Заказчике, как о партнере мероприятия, что включает в себя: - размещение логотипа
Заказчика в буклете Сибирской юридической недели, на баннерах и на официальном сайте Сибирской
юридической недели.
1.2. Заказчик перечисляет Исполнителю спонсорский вклад в соответствии с разделом 2
Договора.
2. Спонсорский вклад
2.1. Спонсорский вклад составляет:
- 45 000 (сорок пять тысяч) рублей при оплате до 30.06.2022,
- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей при оплате с 01.07.2022 до 31.08.2022,
- 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей при оплате с 01.09.2022 до 15.09.2022. НДС не облагается.
Оплата взноса может быть осуществлена только до 15.09.2022. Оплата после 15.09.2022 не
может считаться исполнением условий Договора со стороны Заказчика и не будет принята
Исполнителем.
2.2. Спонсорский вклад подлежит перечислению на банковский счет Исполнителя, указанный в
разделе 5 Договора, с назначением платежа «Оплата по договору-оферте на участие в мероприятиях
SibLegalWeek-2022 в качестве партнера».

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Присвоить Заказчику статус «Партнер» на мероприятии: Сибирская юридическая неделя 2022. Статус «Партнер» означает выполнение Исполнителем обязательств согласно пункту 3.1.3
Договора.
3.1.2. Использовать спонсорский вклад в целях организации и проведения Мероприятия.
Информация о Мероприятии:
Сибирская Юридическая Неделя – 2022. Право и бизнес сегодня: инструменты и возможности.
Проводится в период со 03.10.2022 по 08.10.2022.
3.1.3. В целях организации и проведения Мероприятия Исполнитель обязуется разместить
изображение логотипа Заказчика на следующих рекламно-информационных носителях:
- на официальном сайте Сибирской юридической недели (http://www.siblegalweek.ru/) в графе
«партнеры» (логотип остается размещенным на сайте Мероприятия в срок до 01.06.2023);
- на баннерах Сибирской юридической недели, размещенных в местах проведения
Мероприятия;
- на развороте буклета Сибирской юридической недели, предоставляемом каждому участнику
Мероприятия.
3.1.4. Предоставить возможность двум представителям от Заказчика принять участие в
официальном банкете, организуемом в рамках Сибирской юридической недели – 05.10.2022.
3.1.5. Предоставить возможность одному представителю от Заказчика принять участие в
тематическом бизнес-ужине – 04.10.2022.
3.1.6. Предоставить право выступления одного представителя от компании Заказчика на
мероприятии в формате «печа-куча» - 04.10.2022 (при условии соблюдения требований к выступлению
и прохождения отборочного конкурса на предмет актуальности, правила и требования будут
направлены по указанным контактным данным Заказчика).
3.1.7. Предоставить право выступления одного представителя от компании Заказчика на
мероприятии «Юридические истории» - 04.10.2022 (при условии соблюдения требований к
выступлению и прохождения отборочного конкурса на предмет актуальности, правила и требования
будут направлены по указанным контактным данным Заказчика).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Перечислить спонсорский вклад на условиях, предусмотренных в разделе 2 Договора.
3.2.2. После оплаты взноса и в срок до 15.09.2022 предоставить Исполнителю на электронный
адрес, указанный в разделе 5 Договора:
а. изображение логотипа (в форматах: .jpeg/.png и cdr/.eps/.ai) для размещения на сайте
мероприятия и в других информационных материалах;
б. реквизиты Заказчика с указанием электронного адреса (по которому Стороны могут
обмениваться документами), с контактными данными представителей Заказчика (по которым
Исполнитель может оперативно уведомлять об организационных моментах Мероприятия).
3.3. По окончании исполнения настоящего Договора стороны подписывают акт приемапередачи оказанных услуг.
Направленный Исполнителем акт приема-передачи оказанных услуг на электронную почту
Заказчика (полученную от Заказчика при исполнении его обязательств, указанных в пп. а. п. 3.2.2.),
подписанный в одностороннем порядке, считается подписанным Заказчиком, а работы принятыми по
объему и по стоимости услуг, если в течение 5 (Пяти) дней с момента направления Исполнителем
электронного письма с актом приема-передачи оказанных услуг от Заказчика не поступило
мотивированных возражений относительно объема и качества выполненных услуг.
3.4. Исполнитель не несет ответственности за срыв обязательств по Договору в случае, если
Заказчик не предоставит информационные материалы и реквизиты в установленные сроки.
3.5. При невозможности Заказчиком принять участие в Мероприятии, оплаченный спонсорский
взнос не возвращается.
4. Прочие условия
4.1. В соответствии с положениями Федерального закона от «27» июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» Заказчик настоящим дает Исполнителю свое согласие на сбор и обработку

своих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона, адрес
электронной почты, cookie-файлы. Данное согласие действительно также относительно всех фото
и видеоматериалов,
сделанных
на мероприятии
силами
Исполнителя,
а также
фото
и видеоматериалов, переданных Заказчиком Исполнителю.
Обработка персональных данных предполагает сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение, использование и все прочие
действия, связанные с целями и задачами Мероприятия, а также право на распространение (передачу
третьим лицам).
4.2. Об изменении своих реквизитов Стороны должны уведомить друг друга в письменной
форме в течение 2 (двух) рабочих дней с даты изменения. В противном случае ответственность за
неблагоприятные последствия несет Сторона, не известившая о соответствующих изменениях.
4.3. Договор считается заключенным Сторонами в полном объеме и безоговорочно путем
акцепта оферты согласно п. 3. ст. 438 ГК РФ. Настоящий Договор действует до момента исполнения
Сторонами всех обязательств.
4.4. Обмен документами по электронной почте (адрес Исполнителя указан в разделе 5
Договора, а адрес Заказчика, направленный Исполнителю во исполнение пп. б. п. 3.2.2 Договора),
является надлежащим средством связи для взаимоотношений Заказчика и Исполнителя. Стороны
придают юридическую силу документам, направленным по электронной почте. Документы должны
быть подписаны Сторонами и отсканированы.
4.5. Споры и разногласия по Договору, которые не могут быть самостоятельно урегулированы
Сторонами, подлежат разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области.
4.6. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
5. Реквизиты Исполнителя
ООО «Юсконсалт»
630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 56, пом. 3
ОГРН 1075406046363
ИНН/КПП 5406416351/540501001
р/с 40702810400430019296
в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810500000000641
БИК 044525411
Адрес электронной почты: zhukova@usconsult.group
Телефон: 8 (383) 204 92 11
Генеральный директор Жукова К.С.

