
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 
на заключение договора возмездного оказания услуг по организации проведения

 II Международной  научно-практической конференции  студентов и молодых ученых «Современный механизм
функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии: реальность и перспективы»

г. Минск 1 февраля 2018 г.

Настоящий  документ,  размещенный  в  сети  Интернет  на  веб-сайте  по  адресу  http://
http://nir.bseu.by/conference/fcit.htm учреждением  образования  «Белорусский  государственный  экономический
университет»  (далее  –  Исполнитель,  Университет),  согласно  п.  2  ст.  407  Гражданского  кодекса  Республики
Беларусь  является  публичной  офертой,  то  есть  предложением  Университета  заключить  договор  возмездного
оказания услуг по организации проведения  II Международной   научно-практической конференции   студентов и
молодых  ученых  «Современный  механизм  функционирования  торгового  бизнеса  и  туристической  индустрии:
реальность и перспективы» (далее – Договор) с физическим лицом – гражданином Республики Беларусь (далее –
Заказчик, Участник конференции), намеревающимся принять участие в вышеуказанной конференции. 

Договор  считается  заключенным  между  Университетом  и  Участником  конференции  в  момент  акцепта
Участником конференции публичной оферты Университета.

Совершение участником конференции оплаты организационного взноса на расчетный счет Университета,
является акцептом публичной оферты – заключением настоящего Договора на изложенных далее условиях.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Участник  конференции поручает,  а  Университет  принимает  на  себя  организацию  и  проведение  II
Международной   научно-практической  конференции   студентов  и  молодых  ученых  «Современный  механизм
функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии: реальность и перспективы».

2. Университет  обязан  предоставить  услуги  по  материально-техническому  и  организационному
обеспечению проведения конференции, предоставить Участнику конференции необходимую для участия в работе
Программу и электронный сборник материалов конференции.

3. Участник конференции обязан перед подачей редакционной коллегии требуемых материалов (заявка,
тезисы  конференции)  перечислить  Университету  организационный  взнос  в  сумме  9.00  рублей  (девять  руб.,
включая НДС 20% 1,50 руб. (один рубль пятьдесят копеек) согласно плановой калькуляции стоимости участия в
конференции от 15.01.2018 и приложить копию квитанции об оплате к заявке.

Организационный  взнос  перечисляется  Участником  конференции  в  белорусских  рублях  через  систему
«Расчет»  (ЕРИП).  Для  этого  необходимо:  1.)  выбрать  пункт  «Система  «Расчет»  (ЕРИП);  2.)  выбрать
последовательно вкладки:  г. Минск  —  Образование и развитие  —  Высшее образование  —  БГЭУ;  3.)
выбрать  оплачиваемую  услугу:  Оргвзносы  конференций;  4.)  ввести  код  услуги:  91  -  для  участия  в
конференции; 5.) ввести Ф.И.О и сумму к оплате.

4. Срок проведения конференции – 1-2 марта 2018 года.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5. Университет обязуется:
5.1. Организовать конференцию, подготовить и издать сборник материалов и программу конференции.
5.2. Обеспечить возможность участия в работе Конференции.
5.3. Информировать Участника конференции о принятии к опубликованию представленных материалов.

6. Права Университета:
6.1. Отклонить представленные материалы, в случае несоответствия требованиям и тематике конференции.
6.2. Определять сумму оргвзноса, исходя из затрат на организацию конференции, подготовку и издание

сборника материалов и программы конференции (цена договорная).
7. Обязанности Участника конференции:
7.1. Выполнять условия настоящего договора.
7.2. Выполнять сроки и требования к представляемым материалам.
7.3. По окончании Конференции подписать акт об оказании услуг.
8. Права Участника конференции.
8.1. Участник  конференции,  оплативший  оргвзнос, имеет  право  получения  электронного  варианта

сборника материалов конференции путем электронной рассылки. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем проведения
переговоров.  При  недостижении  согласия  споры по  настоящему  Договору  рассматриваются  судом  в  порядке,
предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

10. Данный договор вступает в силу со дня его акцепта Участником конференции и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
 

http://nir.bseu.by/conference/conference.htm
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
220070, Минск-70, Партизанский пр.,26 
Р/счет 3632900000021 АСБ Беларусбанк 
Филиал 511, г. Минск, код 815, 
УНП 100015608

Участник конференции

А К Т
об оказании услуг

«____» _______________2018 г.

         Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ проректор по научной работе,
профессор  Быков  А.А.,  с  одной  стороны,  и  УЧАСТНИК  КОНФЕРЕНЦИИ  в  лице
______________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт в том,
что Исполнитель организовал и провел  II Международную научно-практическую конференцию
студентов и молодых ученых «Современный механизм функционирования торгового бизнеса и
туристической индустрии в Республике Беларусь: реальность и перспективы» с 01.03.2018 г. по
02.03.2018 г.
Стоимость участия в Конференции участников конференции (на одну публикацию) всего 9 (девять)
рублей.

Услуга  оказана  в  полном объеме.  Претензий  по  организации  и  проведению Конференции  не
имеется.

Акт составлен в двух экземплярах.

Работу сдал:
От ИСПОЛНИТЕЛЯ
______________ А.А. Быков

«____» ____________ 2018 г.
     МП

Работу принял:
От УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
______________  ________________

«____» ____________ 2018 г.
     МП

Руководитель конференции                           _________________                         С.И. Скриба


