ДОГОВОР ОФЕРТЫ
на участие в международной конференции «SCIF-2019»
(14-18 мая 2019 г., г. Батуми, Грузия)
г. Харьков

«30» августа 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СКИФ Конгресс" (ООО "СКИФ Конгресс"),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Халимона Л.В., действующего на основании
Устава, предлагает любому физическому или юридическому лицу, далее именуемому «Заказчик», принять
участие в международной конференции «SCIF-2019» (14-18 мая 2019 г., Грузия, г. Батуми), далее
«Конференция».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор является публичной офертой и не требует подписания (в соответствии со
ст. 633, 641 и гл. 63 Гражданского кодекса Украины). Соглашение публичной оферты имеет такую же
юридическую силу как договор, подписанный на бумаге. Настоящий Договор содержит все существенные
условия организации оплаты услуг дистанционным способом, т. е. посредством сети Интернет.
1.2. В случае принятия условий настоящего Договора (т.е. публичной оферты), гражданин (или
юридическое лицо), производящий акцепт оферты, становится Заказчиком. Акцептом является факт оплаты
услуг в размере 100% на условиях настоящего соглашения. Частичная оплата не дает плательщику права
приобретения статуса Заказчика по настоящему договору и не порождает каких-либо обязательств со
стороны Исполнителя по отношению к нему.
1.3. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации участия представителей
Заказчика в мероприятиях Конференции согласно оплаченному пакету услуг.
1.4. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор посредством
размещения актуальной информации на сайте http://scif.top. В случае изменения сроков проведения
Конференции по независящим от Исполнителя причинам Заказчик приобретает право на возврат денежных
средств в размере 90% стоимости услуги либо подтверждает свое согласие на участие в Конференции с
учетом изменений.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Обязанности Исполнителя: Исполнитель обязуется:
2.1.1 Организовать участие в мероприятиях Конференции зарегистрированных представителей
Заказчика.
2.1.2 Предоставить участникам делегатское обеспечение, необходимое для работы на Конференции.
2.1.3 Организовать комплексное обслуживание участников.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1 Заказчик обязуется оплатить участие в Конференции согласно п. 3 настоящего Договора в
течение 5 банковских дней с момента выставления счета (инвойса-оферты) Исполнителем.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Стоимость участия в Конференции устанавливается в Евро, в соответствие со Спецификацией,
приведенной в Приложении 1 к Договору.
3.2 В стоимость входит оплата услуг по организации участия представителей Заказчика в мероприятиях
Конференции согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора
(см. Приложение №1).
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3.3 Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя на основании выставленного счета (инвойса - оферты).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства
Украины.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 Данный Договор вступает в силу с момента оплаты услуги и действует до выполнения всех
условий Договора.
6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:
ООО «СКИФ Конгресс»
Проспект Московский, 303, г. Харьков,
Украина, 61106
Код ОКПО 41670363
Beneficiary account: 26006011076123
Beneficiary bank: JSC “KREDOBANK”, LVOV, UKRAINE
SWIFT CODE: WUCBUA 2X
Correspondent bank: KBC BANK NV, Brussels, Belgium
SWIFT: KREDBEBB
тел. +380960505902
e-mail: congress@scif.top
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Приложение №1
к Договору оферты
от 30.08. 2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ пп

Наименование услуги

1

Производитель/PRODUCER
- Стоимость регистрации до 31.12.2018 г.
- Стоимость регистрации до 01.03.2019 г.
Вендор/VENDOR
- Стоимость регистрации до 31.12.2018 г.
- Стоимость регистрации до 01.03.2019 г.
ВУЗ/HEI
- Стоимость регистрации до 31.12.2018 г.
- Стоимость регистрации до 01.03.2019 г.
Всего

2

4

Цена, Евро

Кол-во

Сумма, Евро

700
750
1150
1150
400
420

В стоимость регистрации включено:
- участие в Конференции зарегистрированных представителей компании Заказчика;
- возможность выступления с докладом для аудитории Конференции;
- публикация информации о компании Заказчика, а также тезисов доклада в сборнике Конференции
(печатная и электронная версии);
- распространение среди участников Конференции презентации компании Заказчика на электронном
носителе;
- сборник материалов Конференции;
- обеспечение ресторанным питанием и напитками во все дни проведения Конференции; - посещение
предприятия АО «Рустави Азот»;
- экскурсионная программа на выбор.
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