
Договор  оферты 

г. Минск  «12» марта  2018 г.
Настоящий  договор  является   офертой  (предложением)  (далее  –  Оферта)  Частного  торгового
унитарного предприятия «ВМК-Дент» (далее – Организатор) в адрес лица,  подавшего заявку для
участия в  стоматологической конференции  (далее «Конференция») в отношении предоставления
услуги по организации участия в Конференции.
Тематика Конференции «Адгезивные мостовидные конструкции».
Конференция разделена на две части.
Часть 1 — «Адгезивные мостовидные конструкции передних зубов. Прямой метод».
Часть 2 - «Адгезивные мостовидные конструкции боковых зубов. Прямой метод».
Дата и место проведения: 
Часть 1 - 11 мая 2018 г., 10.00 — 18.00, гостиница «Виктория «Олимп», пр. Победителей, 103.
Часть 2 — 12 мая 2018 г. 10.00 — 18.00, гостиница «Виктория «Олимп», пр. Победителей, 103.
Факт оплаты участия  Конференции является полным и безоговорочным акцептом (принятием)
данного  Договора,  т.  е.  Клиент,  оплативший  участие  в  одном  или  нескольких   частях
Конференции,  считается ознакомившимся с  настоящей офертой (договором) и рассматривается
как  лицо,  вступившее  с  Организатором  в  договорные  отношения  на  основании  настоящего
договора  оферты.

І. Термины и определения
В  целях  однозначного  понимания  положений  настоящей  Оферты  нижеприведенные

термины используются в следующих значениях:
Оферта –  настоящий  «Договор   оферты»  от   «12»  марта  2018  г.,  предоставляемый

Клиенту Организатором после подачи Клиентом заявки для участия в Конференции.
Конференция –  стоматологическая  конференция,  проводимая  по  темам  и  в  сроки,

оговоренные в настоящем Договоре.
Организатор – Частное торговое унитарное предприятие «ВМК-Дент».
Клиент –  лицо,  подавшее  заявку  для  участия  в   одной  или  нескольких   частей

стоматологической Конференции. После оплаты участия в Конференции на основании настоящей
Оферты, Клиент получает статус Участника Конференции.

Участник –  лицо,  подавшее  заявку  для  участия  в  одном  или  нескольких   частях
стоматологической конференции  и оплатившее участие на основании настоящей Оферты.

Организационный взнос – сумма оплаты услуг по настоящей Оферте.
II. Предмет оферты
Организатор обязуется оперативно обработать заявку Клиента на участие в Конференции и

проинформировать  его  о  существовании  настоящей  Оферты,  осуществить  проведение
Конференции.

Клиент обязан оплатить в течение 10 (десяти) банковских дней организационный взнос,
предлагаемый настоящей офертой по приемлемому для Клиента варианту (вариант оплаты для
физических лиц указан в разделе ІІІ  настоящей оферты). После оплаты участия в Конференции
на основании настоящей Оферты, Клиент получает статус Участника Конференции.

В  случае  неоплаты  организационного  взноса  в  указанный  срок  Организатор
оставляет за собой право отказать Клиенту в участии в Конференции.

В  Конференции  могут  принимать  участие  только  Участники  Конференции,
оплатившие организационный взнос.

Организатор при выполнении работ  по данной Оферте  может  привлекать  третьих лиц,
определяемых  Организатором  без  согласования  с  Участниками,  путем  заключения
соответствующих договоров с другими учреждениями и (или) организациями по выполнению той
части работы, которую Организатор не может выполнить самостоятельно.

В случае невозможности исполнения обязательств по настоящей Оферте, возникшей
не  по  вине  Организатора,  сроки  их  исполнения  могут  быть  изменены,  о  чем  Участник
конференции должен быть уведомлен.

III. Порядок расчетов
Сумма организационного взноса за участие в Конференции составляет:
- участие в Конференции части 1 - 240,00 (Двести сорок рублей 00 копеек)  за один день

участия, включающая в себя расходы, связанные с организацией и проведением Конференции.



- участие  в Конференции части 2 - 240,00 (Двести сорок рублей 00 копеек) за один день
участия, включающая в себя расходы, связанные с организацией и проведением Конференции.

Оплата организационного взноса осуществляется в белорусских рублях.
Оплата организационного взноса производится путем  перечисления денежных средств на

расчетный счет Организатора  в белорусских рублях, указанный в главе VI настоящего Договора,
через  систему  ЕРИП (Образование  и  развитие  — Дополнительное  образование  и  развитие  —
Тренинги, семинары, консультации - ВМК-Дент) или путем внесения наличных денежных средств
в день и на месте проведения Конференции с предоставлением квитанции о приеме наличных
денежных средств. 

IV. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств Клиента на расчетный

счет Организатора и действует до выполнения сторонами своих обязательств.
V. Дополнительные условия
Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются

законодательством  Республики  Беларусь.  Споры,  вытекающие  из  исполнения  настоящего
договора, решаются в судах Республики Беларусь в соответствии с их подведомственностью и
подсудностью. 

VI. Юридические адреса сторон:
Организатор:   ЧТУП «ВМК-Дент», 

РБ 220012 г. Минск, ул. Академическая, 17-2н, комн.3
УНП 190819937; ОКПО 37718092500
р./с BY76OLMP30121000072560000933  Минская областная дирекция 
ОАО «Белгазпромбанк», SWIFT OLMPBY2X

Телефон в г. Минске – 331 11 87.       Директор Пархомович О.В.
Участник:
Ф.И.О.________________________________________________________________________
место жительства   ____________________________________________________________
контактный телефон___________________________________________________________
_________________________ /__________________/
                            подпись

                                                             


