ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР № 09/402
на участие в XVI Международном конгрессе социальных наук Тюркоязычного мира на базе
Университета Мирас
г. Шымкент
«15» мая 2018 г.
Настоящий Публичный договор, именуемый далее по тексту «Договор», определяет порядок участия
в XVI Международном конгрессе социальных наук Тюркоязычного мира, проводимом на базе
Университета Мирас 4-6 сентября 2018 года, а также взаимные права и обязанности, порядок
взаимоотношений между Учреждением Университет Мирас, в лице Президента Мырзалиева М.Б.,
действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем «Университет», и заказчиком услуг,
именуемым в дальнейшем «Участник», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение
(оферту) о заключении настоящего Договора.
Статья 1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Университет Мирас обязуется организовать XVI Международный конгресс социальных наук
Тюркоязычного мира (далее по тексту – «Конгресс») на базе Университета Мирас 4-6 сентября
2018 года в г. Шымкент, на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2.Настоящий Договор считается заключенным между Университетом и каким-либо из Участников
с момента поступления от данного Участника денег на банковский счет по реквизитам
Университета либо в кассу Университета. При этом момент поступления денежных средств от
Участника за участие в Конгрессе будет рассматриваться Университетом, как согласие Участника
заключить настоящий Договор на предложенных условиях (далее - Акцепт).
1.3.Настоящий Договор является публичным (ст.387 ГК РК).
Статья 2.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Университет, при условии прохождения научной статьи проверки на уникальность и ее
утверждения орг. комитетом Конгресса на публикацию, обязуется:
2.1.1 включить Участника в список участников Конгресса;
2.1.2 обеспечить Участнику участие в программных мероприятиях, указанных в программе
Конгресса;
2.1.3 включить доклад Участника в итоговый сборник для публикации;
2.2 Участник обязуется:
2.2.1 До окончания срока регистрации материалов для публикации 01 июня 2018 года,
предоставить материалы для публикации согласно требованиям к оформлению материалов.
2.2.2 Произвести оплату организационного взноса в размере 5000 (пять тысяч) тенге на расчетный
счет или в кассу Университета.
Реквизиты для оплаты:
Учреждение Университет «Мирас»
г. Шымкент, Ул. Иляева 3
БИН 970 540 003 687
АО Казкоммерцбанк Шымкентский ф-л
Расч счет: KZ779260801114515004
БИК KZKOKZKX
Кбе 18, КНП 861
Назначение платежа – организационный сбор за участие в международном Конгрессе.
2.2.3 Предоставить заявку на участие и копию квитанции об оплате ответственным секретарям
оргкомитета на электронный адрес: ird@miras.edu.kz ________________________________
2.3 Своим участием Участник гарантирует за уникальность материалов и их авторство.
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Статья 3.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.
Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему Договору если докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельствах, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии,
военных действий и других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, при условии, что
данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему
Договору.
В случае невыполнения Участником обязательств по оплате в сроки, установленные п.2.2.2
настоящего Договора, Университет вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
В случае выявления Плагиата при проверке на уникальность Университет вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
В случае одностороннего отказа Участника от участия в Конгрессе, и при условии, что
Участник уже произвел оплату согласно п.2.2..2 настоящего Договора, регистрационный взнос
Университетом возвращен не будет.
Все разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора,
рассматриваются Сторонами в целях выработки взаимоприемлемых решений.
Стороны пришли к соглашению рассматривать все споры (разногласия), возникающие в связи и
по поводу настоящего Договора в суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
Настоящий Договор регулируется и трактуется в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

Статья 4.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денег на расчетный счет или кассу
Университета и действует до полного выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему
Договору.
Статья 5.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Университет:
Учреждение Университет Мирас
160012, г. Шымкент, ул. Иляева 3 ,
тел 8(7252)337777
БИН 970540003687
Реквизиты АО «Казкоммерцбанк»:
KZ779260801114515004
БИК KZKOKZKX
Кбе 18
___________________________ Мырзалиев М.Б.

Участник:

