Договор про участие в конференции «Mobile Beach Conference 2018»
ФОП Роговский В.Т далее «Организатор» , в лице директора Роговского Вадима Томовича,
являющегося организатором конференции «Mobile Beach Conference 2018», заключает
договор на оказание услуг по участию в данном мероприятии ( далее - Договор) с любым
юридическим или физическим лицом ( далее – Участник) на указанных ниже условиях.
1.Предмет договора
1.1. Организатор организовывает и проводить конференцию «Mobile Beach
Conference2018», а участник заявляет про свое участие в Конференции на условиях данного
договора.
1.2 Дата проведения 18.05.2018 с 21 часов 00 минут – 20.05.2017 до 19.00.
18.05.2017 на пре пати участник обязуется прийти в вечернем дресс коде.
1.3 Место проведения Украина, г. Одесса, пляж Аркадия, пляжно-развлекательный
комплекс "Ibiza".
2.Обязанности сторон
2.1.Организатор обязуется:
2.1.1. Обеспечить Участника информационными материалами Конференции и другими
услугами , которые предназначены в программе Конференции.
2.2.Участник обязуется:
2.2.1. Заполнить и отправить Организатору регистрационную форму участника
Конференции в электронном виде не позднее 5 дней до начала конференции ( форма
заполнения на сайте).
2.2.2. Произвести оплату участия в Конференции до начала работы Конференции , но не
позднее 5 дней до начала конференции, а именно до 14 мая 2018 года.
2.3. Участник соглашается, что информация, полученная от Участника и/или с его участием
в ходе Конференции (данные, фотографии, презентации) может быть использована а
рекламных материалах и на сайте Конференции.
2.4 Участник обязан иметь при себе распечатанный билет. Фамилия, имя в регистрационной
форме должно совпадать с паспортными данными.
2.5 Участник обязуется оплатить все свои дополнительные заказы самостоятельно, помимо
тех кофе брейков , которые входят в стоимость билета.
3.Оплата участия
3.1 Стоимость билета Стандарт 7815 грн (семь тысяч восемьсот пятнадцать гривен), что
эквивалентно $300 (триста долларов США) по согласования сторон.
Включает в себя :
- именной бейдж участника;
- пакет участника;
- вход на все лекции и на панельные дискуссии;
- вход на Pre Party 18 мая в 21.00;
- вход на конференцию 19-20 мая;
- вход на все запланированные кофе-брейки во время конференции.
Стоимость билета VIP 11 723 грн. (одинадцать тысяч семьсот двадцать три гривны), что
эквивалентно $450 (триста долларов США), по согласованию сторон.
Включает в себя :
- именной бейдж участника;
- пакет участника;
- вход на все лекции и панельные дискуссии;
- вход на Pre Party 20 мая в 21.00 ( а также закуски и напитки);

- обед в VIP секторе ( 19-20 мая);
- доступ в лаунж зону;
- вход на конференцию 19-20 мая;
- вход на все запланированные кофе брейки во время конференции.
3.2 Все банковские затраты по перечислению средств оплаты осуществляются за счет
Участника.
3.3 Оплата за участие совершается путем перечисления средств на счет Организатора на
условия 100% предоплаты.
3.4 Деньги за билеты не возвращаются.
4. Срок действия договора
5.1 Договор вступает в силу с момента его принятия и действует до полного исполнения
сторонами своих обязанностей.
6. Решение споров
6.1 Стороны будут прилагать все усилия для решения споров путем переговоров.
6.2 В случае невозможности решения споров путем переговоров, Стороны передают их для
рассмотрения в хохяйственный суд Украины.
7.Другие условия
7.1 Этот договор является неотъемлимой частью Регистрационной формы для участия в
Конференции.
7.2 Стороны оставляют за собой право вносить изменения и дополнения к данному
договору. Изменения и дополнения действительны только при условии, что они сделаны в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон ( доп.
Соглашениями).

