
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

на заключение договора возмездного оказания услуг по организации проведения 

XII Международного экономического форума молодых ученых 

 

г. Минск   20 июля 2019 г. 

 

Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на веб-сайте по адресу 

http://nir.bseu.by/conference/mezhdunarodny_forum.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 XII Международного экономического форума 

молодых ученых (далее – Договор) с физическим лицом (далее – Заказчик, Участник 

форума), намеревающимся принять участие в вышеуказанном научном мерориятии. 

Договор считается заключенным между Университетом и Участником форума в 

момент акцепта Участником форума публичной оферты Университета. 

Совершение участником форума оплаты организационного взноса на расчетный 

счет Университета, является акцептом публичной оферты – заключением настоящего 

Договора на изложенных далее условиях. 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1. Участник форума поручает, а Университет принимает на себя организацию и 

проведение XII Международного экономического форума молодых ученых. 

2. Участник форума самостоятельно выбирает очную или заочную форму участия в 

мероприятии 

2.1 В случае очной формы участия Университет обязан предоставить услуги по 

материально-техническому и организационному обеспечению проведения форума, 

предоставить Участнику форума необходимую для участия в работе Программу и 

Сборник материалов форума и иные раздаточные материалы включенные в состав Пакета 

участника форума. 

2.2 В случае заочной формы участия Университет обязан предоставить Участнику 

форума Программу и Сборник материалов форума. 

3. Участник форума обязан в 3-х дневный срок после получения подтверждения о 

включении представленных материалов в сборник перечислить Университету 

организационный взнос в сумме:  

3.1 30.00 рублей (тридцать руб., включая НДС 20% 5  руб. (пять рублей 00 копеек); 

3.2 25.00 рублей (двадцать пять руб., включая НДС 20% 4,17 руб. (четыре рубля 

семнадцать копеек) согласно плановой калькуляции стоимости участия в форума от 

20.07.2017 в случае заочного участия. 

Организационный взнос перечисляется Участником форума в белорусских рублях 

на расчетный счет BY31 AKBB 3632 9000 0002 1520 0000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 

УНП 100015608, ОКПО 02071916, ВИК АКВВВY2Х. 

4. Срок проведения форума – 11-12 октября 2019 года. 

5. Участник подписывает Акт выполненных работ при получении сборника статей 

форума, в случае получения сборника статей форума по почте, участник обязан выслать 

подписанный акт выполненных по адресу инд. 220070 пр. Партизанский 26, ауд. 1208 

Совет молодых ученых. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5. Университет обязуется: 



5.1. Организовать форум, подготовить и издать сборник материалов и программу 

форума. 

5.2. Обеспечить возможность участия в работе форума. 

5.3. Информировать Участника форума о результатах рецензирования и принятия к 

опубликованию представленных материалов. 

6. Права Университета: 

6.1. Отклонить представленные статьи, в случае получения отрицательной 

рецензии, а также в случае несоответствия материалов требованиям по оформлению и 

содержанию (включая требования к уникальности текста). 

6.2. Определять сумму оргвзноса, исходя из затрат на организацию форума, 

подготовку и издание сборника материалов и программы форума (цена договорная). 

7. Обязанности Участника форума: 

7.1. Выполнять условия настоящего договора. 

7.2. Выполнять сроки и требования к представляемым материалам. 

7.3. Подписать акт об оказании услуг. 

8. Права Участника форума. 

8.1. Участник форума, оплативший оргвзнос, имеет право получения сборника 

материалов форума и программы по почте, при условии указания полного и достоверного 

почтового адреса и контактных данных при заполнении заявки на участие в форуме. 

 

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 форума и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

 


