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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 
на заключение договора возмездного оказания услуг (далее — Договор)
по организации и проведению международной научно-практической конференции «Образование лиц с особенностями психофизического развития: 
традиции и инновации» 
(далее – Мероприятие)

Текст Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 405 и пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь), то есть предложением Исполнителя – учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» заключить Договор с физическим или юридическим лицом (резиденты и нерезиденты Республики Беларусь), именуемым в дальнейшем Заказчик, имеющим намерение принять участие в данном Мероприятии.
Договор размещен на официальном сайте Исполнителя http://conf.bspu.by и является официальным документом.
Заключение Договора производится путем присоединения Заказчика к настоящему Договору в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

1. АКЦЕПТ ДОГОВОРА
1.1. Для участия в Мероприятии Заказчик заполняет регистрационную форму, размещенную на официальном сайте Исполнителя http://conf.bspu.by. Заполненная регистрационная форма является основанием для оплаты организационного взноса.
1.2. Перечисление Заказчиком оплаты организационного взноса Исполнителю является акцептом публичной оферты и означает, что он полностью согласен со всеми положениями Договора.
1.3. Оплата организационного взноса, произведенная Заказчиком, направляется Исполнителем на нужды, необходимые для организации и проведения Мероприятия (питание, проживание и др.).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по организации и проведению международной научно-практической конференции «Образование лиц с особенностями психофизического развития: традиции и инновации» (Мероприятие).
Дата проведения Мероприятия: 25–26 октября 2018 года, место проведения – г.Минск, ул.Ф.Скорины, 13, учебный корпус № 7.
2.2. Программу проведения Мероприятия определяет Исполнитель.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
Исполнитель обязуется:
3.1. Организовать проведение Мероприятия, подготовить и издать сборник материалов и программу Мероприятия.
3.2. Обеспечить возможность участия Заказчика в Мероприятии.
3.3. Предоставлять по требованию Заказчика-юридического лица для подписания Акт об оказанных услугах.
3.4. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком в связи с исполнением Договора.
Исполнитель вправе:
3.5. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты организационного взноса в соответствии с условиями Договора.
3.6. Переносить сроки проведения Мероприятия, предварительно уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за три дня до начала Мероприятия.
Заказчик обязуется:
3.7. Своевременно и полностью оплатить организационный взнос в порядке, установленном Договором.
3.8. Предоставить Исполнителю сведения, необходимые для выполнения обязательств по Договору.
3.9. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Исполнителем в связи с исполнением Договора.
3.10. Заказчик-юридическое лицо обязуется подписать Акт об оказанных услугах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта от Исполнителя по почте или по электронным каналам связи. Если Акт об оказанных услугах не возвращен и не оспорен Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его предоставления, то он считается подписанным Заказчиком.
Заказчик вправе:
3.11. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по Договору в срок и надлежащего качества.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Размер организационного взноса публикуется в информационном письме, которое размещается на официальном сайте Исполнителя http://conf.bspu.by . 
4.2. Оплата организационного взноса осуществляется в размере 100% предоплаты, до проведения Мероприятия.
4.3. Исполнитель не может менять размер организационного взноса для конкретного Заказчика в случае, если тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату.
4.4. Заказчик производит оплату организационного взноса следующим образом:
4.4.1. Заказчики-физические лица (резиденты Республики Беларусь) оплачивают организационный взнос через систему ЕРИП «Расчёт» (Платежи →  
г. Минск → Образование и развитие → Высшее образование → БГПУ им. М.Танка → Прочие услуги → код 5); 
4.4.2. Заказчики-юридические лица  (резиденты Республики Беларусь) производят оплату посредством безналичного перевода денежных средств на расчётный счёт Исполнителя:  р/с BY87BLBB36320100302394001001 в ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк», адрес банка: г.Минск, ул.Коржа, 11А, 220036 БИК BLBBBY2X.
4.4.3. Заказчики-физические лица (нерезиденты Республики Беларусь) и Заказчики-юридические лица (нерезиденты Республики Беларусь) производят оплату посредством безналичного перевода денежных средств в долларах США на расчётный счёт Исполнителя:


Получатель платежа 
Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» 
Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Советская, 18
УНП 100302394
Банк-корреспондент 
VTB Bank (Europe) SE Frankfurt am Main
SWIFT (код): OWHBDEFF
Номер счета 0105140412
Банк-получатель 
ОАО «Белинвестбанк»
БИК: BLBBBY2X
Номер счета: BY33BLBB36320100302394001003
4.5. Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя. Оплата подтверждается копией платёжного поручения, направленной Заказчиком на электронный адрес Исполнителя или путем предъявления квитанции об оплате Исполнителю.
4.6. Все издержки, связанные с перечислением платежей по Договору несёт Заказчик.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Республики Беларусь.
5.3. 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.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, будут решаться путем переговоров.
6.2. В случае если указанные в п.6.1. Договора споры и разногласия не могут быть решены указанным способом, они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых мер.
7.2. Договор заключается на срок проведения Мероприятия.
7.3. В случае если Заказчик известил Исполнителя об отказе в участии в Мероприятии или вовсе не известил об этом Исполнителя, услуга считается выполненной в полном объёме и принята Заказчиком, оплата организационного взноса Заказчику не возвращается.
7.4. В случае если услуга не была оказана по вине Исполнителя (за исключением обстоятельств непреодолимой силы) Заказчику возвращается 100% произведенной оплаты. 
7.5. Стороны безоговорочно признают юридическую силу текста настоящего Договора.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика, указанными в регистрационной форме.
8.2. Реквизиты Исполнителя:
Учреждение образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка» 
Юридический и почтовый адрес:
220030, г. Минск, ул. Советская, 18 
УНП 100302394, ОКПО 02148095
тел. 226-40-20, 226-40-24























