ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ ВМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «КАЗАХСТАНСКИЙ ПУТЬ В КОСМОС:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ - 2017»
г. Астана

№

«___» _________2017 года

на условиях публичной оферты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса
Республики Казахстан

Акционерное
общество «Национальная компания «Қазақстан
Ғарыш Сапары», именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице вицепрезидента по космическим технологиям Аимбетова Айдына Акановича,
действующего на основании доверенности от 15 февраля 2017 года №15, и
__________________, именуемый (-ая; -ое) в дальнейшем именуемый
«Участник», действующий (-ая) от своего имени, Устава или доверенности от
«___» __________ 201___ года №___________ (ненужное зачеркнуть), с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В Договоре ниже перечисленные термины и сокращения имеют
следующее значение:
Организатор - Акционерное
общество «Национальная компания
«Қазақстан Ғарыш Сапары», предлагающее публичную оферту;
Публичный договор-оферта (публичная оферта) – настоящий
документ, определяющий условия Оферты и размещённый в сети Интернет по
адресу (http://gharysh.kz);
Участник - физическое лицо или юридическое пожелавшее заключить
настоящий Договор на указанных в нем условиях;
Форум - Международный форум «Казахстанский путь в космос: реалии и
перспективы - 2017».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Организатор принимает на себя обязательства по организации
проведения Международного форума «Казахстанский путь в космос: реалии и
перспективы -2017» (далее - Форум), участию в нем Участника и оказанию
Участнику соответствующих услуг (далее - Услуги), а Участник обязуется
заполнить регистрационную форму на интернет-сайте Организатора и оплатить
регистрационный взнос путем перевода денежных средств на банковский счет
Организатора в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на
официальном сайте Организатора по адресу: http://gharysh.kz является
публичным
предложением
(офертой)
Организатора,
адресованным
неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.5. статьи 395
Гражданского кодекса Республики Казахстан).
3.2. Настоящий Договор является публичным договором (статья 387
Гражданского кодекса Республики Казахстан), в соответствии с которым
Организатор принимает на себя обязательство по оказанию Услуг в отношении
неопределенного круга лиц, обратившихся за указанными Услугами.
3.3. Настоящий Договор также является договором присоединения. Его
заключение производится посредством принятия Участником условий
настоящего Договора в порядке, предусмотренном статьей 389 Гражданского
кодекса Республики Казахстан, т.е. путем присоединения к настоящему
Договору в целом без каких-либо условий, изъятий и оговорок.
3.4. Фактом принятия (акцепта) Участником условий настоящего
Договора является заполнение им на официальном интернет-сайте
Организатора (http://gharysh.kz) соответствующей регистрационной формы на
участие в Форуме и оплата регистрационного взноса в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором.
3.5. Договор действует с даты поступления регистрационного взноса
Участника на банковский счет Организатора и до момента завершения всех
обязательств, принятых Сторонами.
3.6. В соответствии с пунктом 2 статьи 394 Гражданского Кодекса
Республики Казахстан настоящий Договор будет считаться заключенным в
письменной форме после заполнения Участником регистрационной формы на
интернет-сайте Организатора: http://gharysh.kz и местом заключения и
исполнения настоящего Договора является Республика Казахстан, г. Астана.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Программа Форума (время и место проведения Форума, список,
последовательность и регламент выступления Участников и пр.) и другие
условия, определяющие порядок оказания Услуг, публикуются Организатором
интернет-сайте Организатора: http://gharysh.kz.
4.2. Организатор вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих
обязательств по настоящему Договору, а также использовать услуги/работы
третьих лиц, обеспечивающих возможность предоставления Услуг,
предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Срок оказания Услуг:
2.2.1. Начало: «19» октября 2017 года;
2.2.2. Окончание: «20» октября 2017 года.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Участник в соответствии с условиями настоящего Договора вправе
отказаться от участия в предварительно оплаченном Форуме и получить
частичный возврат регистрационного взноса.
5.2. Организатор обязуется:
5.2.1. Надлежащим образом оказывать Услугу, предусмотренную
настоящим Договором.
5.2.2. Своевременно информировать об изменениях, возникающих в ходе
оказания Услуги: сроках, месте проведения, путем публикации информации на
интернет-сайте Организатора: http://gharysh.kz.
5.2.3. Сохранять конфиденциальность личной информации участников
Форума.
5.3. Организатор вправе отозвать Оферту в любой момент, что не
является основанием для отказа от обязательств по уже заключенным
договорам с Участниками, а также в любой момент изменить условия Договора
в одностороннем порядке, обеспечивая при этом публикацию измененных
условий в сети интернет-сайте Организатора по адресу: http://gharysh.kz, не
менее чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления изменений в силу.
5.4. Участник обязуется:
5.4.1. Заполнить регистрационную форму на участие в Форуме на
интернет-сайте Организатора: http://gharysh.kz и принять участие в Форуме в
соответствии с условиями настоящей публичной Оферты;
5.4.2. Оплатить регистрационный взнос путем перевода денежных
средств на банковский счет Организатора в соответствии с Приложением 1 к
настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора;
5.4.2. Сохранять конфиденциальность личной информации других
участников форума по любым вопросам, которые стали ему известны в ходе
форума;
5.4.3. Своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на адрес
электронной почты, который Участник указал в регистрационной форме.
6. РАЗМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА
6.1. Размер регистрационного взноса определен Приложением 1 к
настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
6.2. Организатор предоставляет Услуги Участнику на условиях 100%
предоплаты Участником регистрационного взноса.
6.3. Оплата регистрационного взноса осуществляется Участником не
позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения Форума.
6.4. Оплата Участником регистрационного взноса осуществляется
посредством безналичного банковского или почтового перевода денежных

средств на банковский счет Организатора согласно реквизитам, указанным в
настоящем Договоре.
В платежном документе в разделе «Назначение платежа» должно быть
указано по организации и проведению участия Участника в Международном
форуме «Казахстанский путь в космос: реалии и перспективы -2017».
Обязательство по оплате услуг Организатора по Договору считается
исполненным Участником с момента зачисления регистрационного взноса на
банковский счет Организатора.
6.5. Все издержки, связанные с зачислением регистрационного взноса по
настоящему договору на банковский счет Организатора, возлагаются на
Участника.
6.6. Акт приема-сдачи оказанных услуг и счет-фактура считаются
подписанным Сторонами, если в течение 5 (пяти) календарных дней по
истечении срока окончания услуг Участник не предоставил в письменном виде
претензий Организатору.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае нарушения Участником регламента Форума (опоздание,
частичное присутствие, предусмотренных программой форума) Услуга считается
оказанной надлежащим образом (в срок и с надлежащим качеством),
регистрационный взнос не возвращается, а акт сдачи-приемки услуг признается
Сторонами подписанным.
7.2. В случае если Участник известил Организатора об отказе от участия в
предварительно оплаченном форуме, в день его начала, или вовсе не известил,
Услуга считается оказанной надлежащим образом (в срок и с надлежащим
качеством), регистрационный взнос не возвращается, а акт сдачи-приемки
услуг признается Сторонами подписанным.
7.3. В случае, если Участник известил Организатора о невозможности
своего участия в предварительно оплаченном форуме более чем за сутки до его
начала, Участнику возвращается 70% от оплаченного регистрационного взноса,
с удержанием 30% суммы за услуги по организации запланированного форума.
7.4. В случае если Услуга не была оказана по вине Организатора, за
исключением обстоятельств непреодолимой силы, Участнику возвращается
100% суммы оплаченного регистрационного взноса в течение 60 (шестидесяти)
дней с даты, когда Организатору стало известно о невозможности проведения
Форума.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора),
возникших после заключения настоящего Договора в результате событий

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: акты Президента
и Правительства, распоряжения (приказы) государственных органов и
должностных лиц, законы и иные нормативные акты компетентных органов,
принятые после акцепта настоящего Договора и делающие невозможным
исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, а также
действия
центральных
и/или
местных
государственных
органов,
препятствующие выполнению условий настоящего Договора.
8.3.
При
наступлении
обстоятельств
непреодолимой
силы,
препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, срок
выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени
действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их
последствий, но не более трех месяцев.
8.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают
действовать более срока, указанного в пункте 7.3. настоящего Договора, либо
когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что
обстоятельства будут действовать более этого срока, Стороны обязуются
обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего
Договора или его прекращения.
9. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
9.1. Все споры и разногласия, которые могу возникнуть из настоящего
Договора или в связи с ним, Стороны решают путем переговоров.
9.2. Все вопросы, возникающие из настоящего Договора или относящиеся
к нему, которые Стороны не могут урегулировать путем переговоров,
передаются на рассмотрение в Специализированный межрайонный
экономический суд города Астаны.
10. ИНЫЕ УСЛВОИЯ
10.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются
по соглашению Сторон и оформляются в форме дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
10.4. Настоящий Договор заключен на русском и английском языке в
случае расхождения между версиями с разными языками или несоответствия
перевода Договора на иной язык, текст Договора на русском языке будет иметь
преимущественную силу.
10.5. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Казахстан.
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Организатор:

Участник:

Акционерное общество
«Национальная компания
«Қазақстан Ғарыш Сапары»
010000, г. Астана, район Есиль,
пр. Туран 89, БИН 070 440 000 412
ИИК KZ549261501137785004 тенге
АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
КБЕ 16
«Kazkommertsbank», Almaty
Kazakhstan
ИИК KZ709261501137785007 (евро)
SWIFT: KZKOKZKX
Commerzbank AG, Frankfurt, Germany
COBA DE FF
«Kazkommertsbank», Almaty
Kazakhstan
IBAN KZ979261501137785006 (доллар
США)
SWIFT: KZKOKZKX
Intermediary bank:
Bank of New York, New York, NY,
USA
IRVT US 3N
890-0223-057
Вице-президент по космическим
технологиям
Аимбетов А.А._____________

Приложение 1
к Договору договор на оказание услуг
по организации участия в
международном форуме

«Казахстанский путь в космос: реалии
и перспективы - 2017»
от «____»_____________ 2017 года
№ ________

Размер регистрационного взноса для участия в Международном форуме
«Казахстанский путь в космос: реалии и перспективы – 2017»

Статус

В случае
оплаты до
20.09.2017 г.

В случае оплаты
после
20.09.2017 г.

Участие в
Форуме

25 000 тенге

32 000 тенге

Участие в
Форуме с
докладом

35 000 тенге

42 000 тенге

Возможности
Участие 1-го представителя
компании во всех мероприятиях
Форума, пакет участника, кофебрейки и обеды
Участие 1-го представителя
компании во всех мероприятиях
Форума, выступление с докладом
(не больше 15 мин.), пакет
участника, кофе-брейки и обеды

