ДОГОВОР-ОФЕРТА
на участия в форуме
Настоящий документ Публичная оферта о заключении договора на участие в Евразийском ГорноГеологическом форуме (далее по тексту – «Оферта») представляет собой предложение общества с
ограниченной ответственностью «Евразийская Горно-Геологическая Группа» (далее по тексту —
«Исполнитель»), заключить договор возмездного оказания услуг (далее по тексту – «Договор») на
изложенных ниже условиях со всяким лицом, которое примет данное предложение (далее по тексту –
«Заказчик»). При совместном упоминании Исполнитель и Заказчик далее именуются «Стороны».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой, в соответствии со статьей 405 и
пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
1.2. Настоящая оферта размещена на сайте Исполнителя www.evrazgeoforum.com.
1.3. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий,
предусмотренных разделом 3 настоящего договора. Акцептирование Заказчиком настоящего Договора
означает, что он полностью согласен со всеми положениями настоящего Договора.
1.4. Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку и использование своих персональных
данных.
1.4. Заказчик - юридическое или физическое лицо, которое осуществило Акцепт оферты и
являющееся потребителем услуг по заключенному Договору.
1.5. Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «Евразийская Горно-Геологическая
Группа», УНП 192518926,
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению участия Заказчика и/или
представителя/представителей Заказчика в Евразийском Горно-Геологическом форуме (далее по тексту –
«Форум»), который состоится с «14» ноября 2018г. по «16» ноября 2018г. включительно, по адресу: просп.
Независимости, 116, Минск (Национальная библиотека Республики Беларусь), а Заказчик обязуется
оплатить данные услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Программа Форума размещена на сайте исполнителя www.evrazgeoforum.com.
2.3. Перечень услуг, которые могут быть оказаны в рамках настоящего Договора, сроки
предоставления услуг и иные условия, определяющие порядок оказания услуг, а также другая
информация, являющаяся существенной для оказания услуг, размещается Исполнителем на сайте
www.evrazgeoforum.com.
3. АКЦЕПТ ДОГОВОРА
3.1. Для акцепта оферты Заказчик заполняет регистрационную форму, размещенную на сайте
Исполнителя www.evrazgeoforum.com. Заполненная Заказчиком регистрационная форма является
основанием для выставления Исполнителем счета на оплату услуг.
3.2. Исполнитель направляет счет на оплату услуг Заказчику на адрес электронной почты Заказчика.
3.3. Заказчик оплачивает выставленный Исполнителем счет на оплату услуг.
3.4. После зачисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя настоящий
Договор вступает в силу.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Предоставить Заказчику полную информацию об услугах и программе их предоставления
(продолжительность, место проведения, организация обслуживания).
4.1.2. Оказать услуги Заказчику в заявленные сроки надлежащим образом, в соответствии с
условиями настоящего Договора.
4.1.3. Обеспечить Заказчику предоставление информационно-справочных материалов в рамках
оказания услуг.
4.1.4. Предоставлять по требованию Заказчика-юридического лица акт об оказании Услуг.
4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц, в целях своевременного и
качественного исполнения обязательств по Договору.
4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты стоимости услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора.
4.2.3. В одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в настоящий Договор, о которых
Заказчик считается должным образом уведомленным, с момента публикации измененной версии
Договора на сайте www.evrazgeoforum.com.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Оплатить своевременно и полностью стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в порядке,
в сроки и в размере, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения
Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
4.3.3. Подписать Акт об оказании услуг (п. 4.1.4.) в течение трех рабочих дней с момента получения
Акта от Исполнителя по почте или по электронным каналам связи и направить его Исполнителю почтой
или по электронным каналам связи. Если Акт об оказании услуг не оспорен Заказчиком в течение трех
рабочих дней с момента его предоставления, то он считается подписанным Заказчиком.
4.3.4. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные
Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора.
4.3.5. Регулярно изучать информацию, касающуюся оказания услуг, размещенную на сайте
Исполнителя.
4.3.6. Указывать достоверную информацию о себе, контролировать ее актуальность.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему Договору в срок и с
надлежащим качеством.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг устанавливается Исполнителем посредствам размещения прейскуранта на
сайте исполнителя по адресу https://evrazgeoforum.com/reg.html
5.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе стопроцентной предоплаты и
в порядке, устанавливаемом настоящим Договором.
5.3. Заказчик – физическое лицо осуществляет оплату услуг через кассу банка на расчетный счет
Исполнителя на основании счета, выставленного исполнителем. В подтверждение произведенной оплаты
Заказчик обязуется направить исполнителю копию платежного документа по электронной почте:
info@evrazgeoforum.com.
5.4. Заказчик – юридическое лицо осуществляет оплату услуг в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, выставленного
Исполнителем.
5.6. Сведения о заказчике, указанные в платежном поручении (ином документе, посредствам
которого совершается платеж) должны соответствовать сведениям, указанным в заявке.
5.7. Все расходы по совершению платежа несет Заказчик.
5.8. В случае расторжения Договора по основаниям, не связанным с виновными действиями
исполнителя, оплата за услуги возврату не подлежит.
5.9. Заказчику не предоставляются Услуги до момента их оплаты. Моментом оплаты считается
поступление средств на счет Исполнителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и
действующим законодательством Республики Беларусь.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, исключающих или объективно
препятствующих исполнению данного Договора, Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из

Сторон принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, будут решаться
путем переговоров между сторонами настоящего Договора.
8.2. В случае если указанные в п. 9.1. споры и разногласия не могут быть решены указанным
способом, они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
9. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
9.1. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу документов,
полученных по факсимильной связи, электронной почте наравне с документами, исполненными в простой
письменной форме на бумажном носителе — при отправке этих документов и уведомлений по номерам
(адресам, реквизитам), указанным в разделе 11 настоящей Оферты и заявке.
9.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления,
полученные с адресов (на адреса) электронной почты, указанных в разделе 11 настоящей Оферте и в
заявке, считаются доставленными адресату в надлежащей форме и имеют юридическую силу.
9.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса
электронной почты. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие
несоблюдения требований настоящего пункта, несет Сторона, допустившая такое нарушение.
9.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга посредством электронной почты об изменении своих
адресов, номеров и реквизитов, указанных в разделе 11 настоящей Оферты и заявке, не позднее 3 (трех)
дней после соответствующих изменений. В случае нарушения указанной обязанности одной из Сторон,
вторая Сторона не несет ответственности за любые негативные последствия такого неуведомления.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор заключается на срок предоставления оплаченных Заказчиком Услуг.
11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:
ООО «Евразийская Горно-Геологическая Группа»,
Республика Беларусь, 220004, пр-т Победителей 7а, оф. 69, БЦ "Роял Плаза"УНП 192518926
Р/С BY05PJCB30120385561000000933, в ЦБУ№ 119, ОАО "Приорбанк" код PJCBBY2X
г. Минск, пр. Победителей 104,
https://evrazgeoforum.com/ info@evrazgeoforum.com
Директор ООО «ЕГГГ»

