ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТ Ы
НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ «Мс Kee Der m Conf erence»
Физ ическое лицо- предприниматель Дудина Анна Сергеевна, которая действует на
основании государственной регистрации физического лица - предпринимателя от
24. 04. 2018, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц,
физ ических лиц - предпринимателей
и
общественных
формирований
под
№ 20720000000042737, именуе мое в дальнейше м «Исполнитель», заключает настоя щий
Договор публичной офе рт ы на участие в конференции « Мс Kee Der m Conf erence» с
люб ым физ ическим лицом, физ ическим лицо м- предпринимателем или юридическим
лицом, именуе мым в дальнейше м «Заказчик». При совместном упоминании Исполнитель и
Заказчик имену ются в дальнейше м «Стороны». Данный Договор публичной оферт ы на
участие в конференции « Мс Kee Der m Conf erence» (далее - Договор) является договором
присоединения и регламентирует правоотно шения Сторон в соответствии со статьей 634
Гра жданского кодекса Украины и статьей 641 Гра жданского кодекса Украины.
1. ПОРЯДОК ЗАКЛ ЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
1. 1. Оферта считается принятой Заказчиком и Договор заключенным Сторона ми с
момента выполнения Заказчиком следу ющих действий в совокупности:
а) регистрации Заказчика на сайте в сети Интернет, расположенном по адресу
htt ps:// mckeeder m. co m, с указание м идентифициру ющих его сведений;
б) оплат ы Заказчиком услуг, оказ ываемых по Договору.
2. ПРЕД МЕТ ДОГОВОРА
2. 1. Исполнитель обязуется оказать услуги (далее - Услуги) по обеспечени ю участия
Заказчика и ( или) указанных им лиц, в конференции « Мс Kee Der m Conference» (далее Конференция), а Заказчик обязуется оплатить данные Услуги на условиях,
предус мотренных Договором.
2. 2. Место проведения Конференции: Украина, г. Киев, Pr esi dent Hot el,
ул. Госпитальная, 12.
2. 3. Дата проведения Конференции: с 21 мая 2020 года по 22 мая 2020 года.
2. 4. Програ мма Конференции раз ме щена на сайте Исполнителя по адресу
htt ps:// mckeeder m. co m и может из меняться по усмотрению Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТ Ы УСЛУГ
3. 1. Услуги оказ ываются Исполнителе м на платной основе путе м реализации
электронных билетов посредством сайта https:// mckeeder m. co m. Стоимость электронных
билетов указаны на сайте htt ps:// mckeeder m. com. Один электронный билет действителен на
одно лицо.
3. 2. Заказчик обязуется оплатить Услуги на условиях 100 % предоплаты.
3. 3. Оплата Услуг производится в безналичном порядке путем перечисления
дене жных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. 4. Исполнитель имеет право прибегать к услугам третьих лиц для прие ма плате жей
за оказ ывае мые Услуги по данному Договору.
4. ОБЯЗ АННОСТИ СТОР ОН
4. 1. Исполнитель обязуется:
4. 1. 1. Обеспечить участие Заказчика и ( или) указанных им лиц в Конференции.
4. 1. 2. В случае из менения сроков проведения Конференции уведомить об этом
Заказчика и обеспечить оказание услуг с учетом из мененных сроков.
4. 2. Заказчик обязуется:
4. 2. 1. Оплатить Услуги, оказ ывае мые Исполнителе м, в порядке, предус мотренном
Договором.

5. ПОРЯДОК РАСТОР ЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5. 1. Заказчик вправе в л юбое время отказаться от Договора, направив Исполнител ю
уведомление об этом в письменной форме по адресу, указанному в разделе 10 Договора.
5. 2. При отказе Заказчика от Договора, Стороны согласовали следу ющий порядок
возврата оплаченной стоимости Услуг:
5. 2. 1. При отказе более чем за 20 (давадцать) календарных дней до дат ы проведения
Конференции, Исполнитель возвра щает Заказчику уплаченные дене жные средства в
полном объе ме, за вычетом комиссий кредитных организаций, которые могут быть
удержаны при проведении Исполнителе м операции по возврату денежн ых средств.
5. 2. 2. При отказе менее чем за 20 (давадцать) календарных дней до дат ы проведения
Конференции, оплаченные Заказчиком дене жные средства возврату не подле жат и
счита ются оплаченными в счет воз ме щения расходов Исполнителя, понесенных в целях
организации проведения Конференции.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕ ШЕ НИЯ СПОР ОВ
6. 1. В случае нару шения своих обязательств по настоя ще му Договору Стороны несут
ответственность, которая определяется настоя щим Договором и действу ющим
законодательством Украины.
6. 2. При возникновении споров и разногласий по Договору или в связи с ним,
Стороны будут осу ществлять все необходимые меры для достиже ния согласия путем
переговоров и/ или путе м переписки ( направления соответству ющих претензий),
направления телеграмм и т. п., с соответству ющими ответами на них не позднее 14
(чет ырнадцати) календарных дней с момента получения, а в случае неполучения ( по л юб ым
основаниям) 14 (чет ырнадцати) календарных дней с момента отправки такой претенз ии
заинтересованной Стороной.
6. 3. Если стороны не достигли согласия путем переговоров, все споры и разногласия
разре ша ются в суде в соответствии с действующи м законодательством Украины.
7. ФОРС- МА ЖОР
7. 1. В случае наступления форс- ма жорных обстоятельств ( пожар, наводнение, другие
стихийные бедствия, эпиде мия, эпизоотия, вступления в силу актов государстве нных
органов), при условии, пострадав шей Сторона уведомляет другу ю Сторону в письменном
виде о наступлении таких обстоятельств ( предоставив при этом доказательства их
су ществования, подтверждены Торгово- промышленной палатой Украины), и при условии,
что такие обстоятельства продолжа ются не более 14 дней, другая Сторона согла шается с
тем, что срок выполнения обязательств пострадав шей стороной будет продлен на период,
равный период этой задержки. В случае, если форс- ма жорные обстоятельства длятся
доль ше указанного выше периода, Договор теряет силу, если только другая сторона не
согласится в письменной форме продлить его. При этом штра фные санкции не
применя ются.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8. 1. Стороны согласились, что текст Договора, любые материалы, информация и
сведения, каса ющиеся Договора, явля ются конфиденциальными и не могут передаваться
третьим лица м без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора,
кроме случаев, когда такая передача связана с получение м официальных разре шений,
документов для исполнения Договора или уплат ы налогов, других обязательных плате жей,
а также в случаях, предус мотренных действу ющим законодательством Украины,
регулиру ющего обязательства Сторон Договора.
9. ЗАКЛ ЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ НИЯ
9. 1. Договор вступает в силу с момента принятия Оферт ы Заказчиком и действует до
полного выполнения Сторона ми своих обязательств.

9. 2. Стороны в порядке собл юдения Закона Украины «О за щите персональных
данных» предоставляют разре шение на получение, обработку и использование баз ы
персональных данных с цель ю надле жа щего выполнения условий Договора.
10. ЮР ИДИЧЕСКИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗ ИТ Ы ИСПОЛНИТЕЛЯ
Физ ическое лицо - предприниматель
Дудина Анна Сергеевна
03148, г. Киев, ул. Василия Кучера,
д. 2, кв. 184
Код ЕГРПОУ 3146912623
UA983007110000026003052637724
ПАТ КБ «ПриватБанк»
МФО 300711

