ДОГОВОР (публичная оферта)
на участие в XX Международной конференции по
радиационным эффектам в диэлектриках (REI-2019)
г. Нур-Султан

AGREEMENT (public offer)
to participate in the XX International Conference On
Radiation Effects in Insulators (REI-2019)

«01» 05 2019 г. c. Nur-Sultan

ТОО «INCOGNITO», в лице директора Молдатай
Бекнұр Талғатұлы, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Организация»,
публикует настоящую публичную оферту (договор)
на оказание услуг по организации участия в XX
Международной конференции по радиационным
эффектам в диэлектриках (REI -2019),
адресованную неопределенному кругу лиц,
именуемым в дальнейшем «Заказчик», чья воля
буд е т в ы р а ж е н а и м и л и ч н о л и б о ч е р е з
уполномоченного представителя, на приведенных
ниже условиях (далее по тексту - Договор).
Настоящее предложение, согласно ст. 395
Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее
- ГК РК), является публичной офертой (далее Оферта). Настоящая Оферта публикуется на
официальном сайте мероприятия в сети Интернет
http://rei20.kz (далее - сайт Мероприятия).
Настоящая Оферта вступает в силу с даты ее
размещения на официальном сайте Мероприятия.
Организация вправе в любое время по своему
усмотрению изменить условия Оферты или отозвать
ее. В случае изменения Организацией условий
Оферты, такие изменения вступают в силу с
момента размещения измененных условий Оферты
в сети Интернет, если иной срок не указан
Организацией при их размещении. Эти изменения
не действуют в отношении взаимных обязательств
Организации и лиц, заключивших Договор до
размещения измененных условий Оферты в сети
Интернет.
Моментом полного и безоговорочного принятия
Заказчиком предложения Организации заключить
настоящий Договор (то есть акцептом Оферты),
согласно ст. 396 ГК РК, считается совершение
Заказчиком действий, направленных на участие в
XX Международной конференции по
радиационным эффектам в диэлектриках (REI
-2019), путем оплаты Заказчиком в пользу
Организации организационного взноса за участие
в соответствии с п. 1.5. настоящего Договора.
Выполняя вышеуказанные условия, Заказчик
подтверждает свое желание участвовать в XX
Международной конференции по радиационным
эффектам в диэлектриках (REI -2019), в
соответствии с настоящим Договором.

«01» 05 2019 y.

INCOGNITO LLP, represented by the director
Moldatay Beknur Talgatuly, acting under the Charter,
hereinafter referred to as the “Organization”,publishes
this public offer (the agreement) for the provision of
services for organizing participation in the XX
International Conference On Radiation Effects in
Insulators (REI-2019), addressed to an indefinite
number of persons hereinafter referred to as the
“Customer” whose will shall be expressed personally
or through an authorized representative, on the
conditions set forth below (hereinafter referred to as the
"Agreement").
This proposal, according to paragraph of Art. 395 of the
Civil Code of the Republic of Kazakhstan (hereinafter
referred to as the Civil Code of the RK) is a public offer
(hereinafter referred to as the "Offer").
The Offer shall be published on the official website of
the Conference in the Internet http://rei20.kz
(hereinafter - the site of the Conference).
The Offer shall come into force from the date of its
posting on the official website of the Conference.
The Organization shall have the right to change the
conditions of the Offer at its own discretion or
withdraw it at any time.
If the Organization changes the conditions of the
Offer, such changes shall take effect from the moment
of placing the changed conditions of the Offer in the
Internet, unless another period is specified by the
Organization upon their placement. These changes
shall not apply to the mutual obligations of the
Organization and the persons who concluded the
Agreement before placing the changed conditions of the
Offer in the Internet.
At the moment of complete and unconditional
acceptance by the Customer of the Organization’s
proposal to conclude this Agreement (that is,
acceptance of the Offer), according to Art. 396 of the
Civil Code of the Republic of Kazakhstan, it is
considered that the Customer performs actions aimed
at participation in the XX International Conference
on Radiation Effects in Dielectrics (REI -2019) by
paying the Customer in favor of the Organization an
organizational contribution for participation in
accordance with clause 1.5. actual agreement.
By fulfilling the above conditions, the Customer
confirms his desire to participate in the XX
International Conference on Radiation Effects in
Dielectrics (REI -2019), in accordance with this
Agreement.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Договором
Заказчик поручает, а Организация принимает на
себя обязательства (далее - услуги) по организации
участия Заказчика в XX Международной
конференции по радиационным эффектам в
диэлектриках (REI -2019) (далее - Мероприятие) в
соответствии с настоящим Договором.
1.2. Время проведения Мероприятия: с 18 по 23
августа 2019 года.
1.3. Место проведения мероприятия: г. НурСултан, Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева (здание на ул.
Сатпаева, 2).
1.4. Мероприятие проводится силами Организации
на о снове Меморандума о совме стной
деятельности с Евразийским национальным
университетом им. Л.Н. Гумилева.
1.5.1. Регистрация на сайте Мероприятия и оплата
организационного взноса в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
1.6 Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен
с обработкой его персональных данных в
соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
1.7 Заказчик подтверждает, что обладает
исключительным правом на статью, направленную
Организации для участия в Мероприятии, а также
дает свое согласие на использование Организацией
статьи путем размещения в сборнике трудов
участников Мероприятия

1. GENERAL PROVISIONS
1.1. In accordance with this Agreement, the Customer
assigns, and the Organization undertakes (hereinafter services) to organize the participation of the Customer
in the XX International Conference on Radiation
Effects in Dielectrics (REI -2019) (hereinafter - the
Event) in accordance with this Agreement.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организация обязана:
2.1.1. Организовать Мероприятие в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором
и локальными нормативными актами Организации.
2.1.2. Предоставить Заказчику право участия в
Мероприятии после оплаты организационного
сбора в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
2.1.3. Обеспечить Заказчика информационными
материалами, в том числе, сборником трудов
участников Мероприятия.
2.1.4. Своевременно размещать программу
Мероприятия на официальном сайте http://rei20.kz, а
также вносимые в данную программу изменения.
2.1.5. В случае изменения сроков проведения
Мероприятия, уведомить об этом Заказчика не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты начала
Мероприятия.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Зарегистрироваться на сайте Мероприятия и
произвести оплату организационного сбора за
участие в Мероприятии в полном объеме в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего Договора

2. DUTIES OF THE PARTIES
2.1. The Organization shall undertake to:
2.1.1. Organize the Conference in the order and with
the terms under the Agreement and local regulations of
the Organization.
2.1.2. Grant the Customer the right to participate in the
Conference after payment of the registration fee in the
order and with the terms under this Agreement.

1.2. Time of the Conference: from 18 to 23 August
2019.
1.3. Venue of the event: Nur-Sultan, Eurasian
National University. L.N. Gumilyov (building on the
street. Satpayev, 2).
1.4. The event is conducted by the Organization on the
basis of a Memorandum of joint activity with the
Eurasian National University. L.N. Gumilev.
1.5.1. Registration on the website of the Event and
payment of the registration fee in the manner prescribed
by section 3 of this Agreement.
1.6 Acceptance of the Offer means that the Customer
agrees to the processing of his personal data in
accordance with the current legislation of the Republic
of Kazakhstan.
1.7 The Customer confirms that he has the exclusive
right to the article sent to the Organization to
participate in the Event, and also gives his consent to
the Organization use the article by posting in the
collection of works of the participants of the Event

2.1.3. Provide the Customer with relevant information
materials, including a collection of works of the
Conference participants.
2.1.4. Upload timely the program of the Conference and
any changes to the program, to the official site http://
rei20.kz,.
2.1.5. Notify the Customer of the change in the
Conference date not later than 5 (five) working days
prior to the Conference start.
2.2. The Customer shall undertake:
2.2.1. To sing up website and make payment of the
registration fee for participation in the Conference in
full amount in order under Section 3 of the Agreement.

3 . С Т О И М О С Т Ь У С Л У Г И П О РЯ Д О К
РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость участия Заказчика в Мероприятии
(организационный взнос) указана на сайте http://
rei20.kz, и зависит от вида участия.
3.2 Оплата производится Заказчиком авансовым
платежом в полном объеме по сле, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет
Организации, указанный в настоящем Договоре.
Оплата осуществляется в безналичном порядке, в
том числе через Интернет портал Организации
http://rei20.kz, с использованием карт платежных
систем Visa/ MasterCard.
3.3 Фактом оплаты является поступление денежных
средств на счет Организации.
3.4 Все расходы по перечислению денежных
средств несет Заказчик.
3.5 Транспортные расходы, расходы по проживанию
Заказчик несет самостоятельно.

3. COST OF SERVICES AND ORDER OF
CALCULATIONS
3.1. The cost of participation of the Customer in the
Event (organizational fee) is listed on the website http://
rei20.kz, and depends on the type of participation.
3.2 Payment is made by the Customer in advance
payment in full after, by transferring money to the
settlement account of the Organization specified in
this Agreement. Payment is carried out in a non-cash
order, including through the Internet portal of the
Organization http://rei20.kz, using Visa / MasterCard
payment system cards.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента
его заключения и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут
досрочно, но взаимному соглашению Сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора в одностороннем порядке с
обязательным уведомлением Организации
письменно, в том числе, посредством электронной
почты.
4.3.1. В случае отказа Заказчика от участия в
Мероприятии до 20.06.2019г. включительно,
Организация, на о сновании письменного
з а я в л е н и я З а к а з ч и к а , н а п р а в л е н н о го н а
info@rei20.kz, возвращает стоимость
организационного взноса, удерживая 50 евро.
4.3.2. В случае отказа Заказчика от участия в
Мероприятии после 20.06.2019 г., организационный
взнос не возвращается.
4.4 Организация вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор, при этом
З а ка зч и ку в о зм е щ а ют с я в с е п о н е с е н н ы е
последним расходы, связанные с выполнением
обязательств по настоящему Договору.

4. DURATION OF THE AGREEMENT,
TERMINATION OF THE AGREEMENT

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. LIABILITY OF TIIE PARTIES

н е су т от в е т с т в е н н о с т ь , п р ед у с м от р е н н у ю
законодательством Республики Казахстан и
настоящим Договором.
5.2. Стороны не несут ответственности при
возникновении форс-мажорных обстоятельств
(непредвиденных, необратимых, неконтролируемых
явлений и событий: стихийных бедствий,
забастовок и т.п.), о чем обязаны письменно
известить другую сторону не позднее следующего
дня их наступления с документальным
подтверждением

under the laws of the Republic of Kazakhstan and this
Agreement.
5.2. Parties are not liable in case of force-majeure
(unforeseen, irreversible, uncontrollable phenomena
and events: natural disasters, strikes, etc.), about which
they must notify the other party in writing no later than
the next day of their occurrence with documentary
evidence

3.3 The fact of payment is the receipt of funds to the
account of the Organization.
3.4 All expenses for the transfer of funds shall be borne
by the Customer.
3.5 Travel expenses, living expenses the Customer
bears on his own.

4.1. This Agreement enters into force from the moment
of its conclusion and is valid until the Parties fully
fulfill their obligations.
4.2. This Agreement may be terminated prematurely,
but by mutual agreement of the Parties.
4.3. The Customer has the right to refuse to perform
this Agreement unilaterally with the mandatory
notification of the Organization in writing, including
by e-mail.
4.3.1. In case of refusal of the Customer to participate
in the Event until 20.06.2019. inclusive, the
Organization, on the basis of a written statement from
the Customer, sent to info@rei20.kz, returns the cost
of the registration fee, withholding 50 euros.
4.3.2. In case the Customer refuses to participate in the
Event after June 20, 2019, the registration fee is not
refundable.
4.4 The Organization has the right to unilaterally
terminate this Agreement, while the Customer is
reimbursed for all costs incurred by the latter related to
the fulfillment of obligations under this Agreement.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 5.1. For non-fulfillment or improper fulfillment of their
своих обязательств по настоящему Договору Стороны obligations under this Agreement, the Parties are liable

