Публичная оферта о заключении Договора о проведении XXI Научной молодёжной конференции
«Проблемы и достижения современной химии».

Физическое лицо Семенишин Николай Николаевич (далее — “Секретарь конференции”),
предлагает ограниченному кругу физических лиц (молодых учёных – сотрудников, студентов и
аспирантов учреждений НАН Украины, МОН Украины и зарубежных научных и образовательных
учреждений), заключить настоящий Договор о проведении XXI Научной молодёжной
конференции «Проблемы и достижения современной химии» (далее — “Договор”) на
нижеуказанных условиях:
1. ТЕРМИНЫ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Конференция — XXI Научная молодёжная конференция «Проблемы и достижения
современной химии», которая пройдёт в г. Одессе 7-8 мая 2020 г.
1.2. Публичная оферта — предложение Секретаря (изложенное на Сайте Конференции),
адресованное ограниченному кругу физических лиц в соответствии с законодательством Украины,
заключить настоящий Договор на определенных условиях.
1.3. Cайт — веб-страница в сети Интернет по адресу http://www.pci-conf.info, которая является
официальным источником информирования Участников о Конференции и подробностях её
проведения.
1.4. Участник конференции — физическое лицо, достигшее 18-ти летнего возраста, согласное с
данным договором Публичной оферты, согласное внести свой вклад в проведение Конференции.
1.5. Оргкомитет конференции – группа людей, включая Секретаря, которые ответственны за
проведение Конференции – организация сессий докладов, экскурсий, питания, информационную
поддержку.
1.6. Стороны — оргкомитет конференции и все Участники конференции. Часть Участников
является одновременно и представителями оргкомитета.
1.7. Оргвзнос – денежная сумма, вносимая каждым Участником (включая Оргкомитет, в т.ч.
Секретаря) для обеспечения проведения Конференции.
2. Предмет договора.
2.1. Участники конференции (включая Оргкомитет) принимают на себя обязательства внести
организационный взнос на оплату нужд проведения Конференции.
2.2. Стороны договорились, что детальное описание Конференции размещено на сайте
конференции, в официальной рассылке и в циркулярах конференции. Описание по мере
надобности будет обновляться, и в него будут своевременно вноситься уточнения.
2.3. Стороны соглашаются, что Оргкомитет не гарантирует каких-либо финансовых или иных
результатов участия в Конференции.

2.4. Никакие претензии по результативности Конференции, не могут быть предъявлены
Оргкомитету или любым его членам (в т.ч. Секретарю), т.к. результативность зависит от всех
Участников конференции.
3. Условия проведения Конференции.
Конференция пройдёт в случае регистрации в ней такого количества человек, которое позволит
провести хотя бы один полный рабочий день конференции.
4. Права и обязанности Секретаря:
4.1. Секретарь имеет право:
- Изменять план проведения Конференции по объективным причинам.
- Распоряжаться полученными средствами от всех Участников с целью оплаты необходимых
материалов и услуг.
- Получать от Участников информацию, необходимую для нужд конференции согласно
настоящему Договору.
4.2. Секретарь обязуется:
- Предоставлять Участнику информационную помощь в соответствии с настоящим Договором.
- Информировать Участников об изменениях в проведении Конференции.
- Разработать программу Конференции исходя из регистрационных данных участников.
5. Права и обязанности Участника.
5.1. Участник имеет право:
- Принять участие в конференции в нужной ему форме.
- Не принимать в ней участия, предварительно оповестив об этом оргкомитет.
5.2. Участник обязуется:
- Внести оргвзнос для проведения Конференции в размерах и в сроки, установленные на Сайте.
- Оповестить Оргкомитет о невозможности принятия участия в Конференции.
- Выполнять требования законодательства Украины и требования данного Договора.
- Воздержаться в ходе Конференции от действий, которые:
а. могут воспрепятствовать другим Участникам и приглашенным лицам принимать участие в
Конференции и получать информацию в процессе проведения Конференции.
б. могут привести к повреждению имущества других Участников, приглашенных лиц,
оргкомитета, собственников или пользователей помещения, в котором проводится
Конференция.

в. нарушают общественный порядок, в том числе обижают присутствующих, выражаются в
использовании нецензурных выражений и/или громких разговоров, создании шума с помощью
устройств и т.д.
г. унижают честь, достоинство, деловую репутацию Участников и приглашенных лиц в том числе
путем размещения информации в сети Интернет, печатных изданиях, рассылках или другим
способом, который имеет публичный характер.
6. Оргвзнос
6.1. Информация о сумме оргвзноса размещена на Сайте.
6.2. Оргвзнос может быть полностью возвращён Участнику в случае, если его доклад не включён в
программу/сборник тезисов конференции за вычетом комиссий, которые взимаются при оплате
Оргвзноса и при его возврате обратно Участнику.
7. Ответственность Сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.
7.2. В максимально разрешенной законодательством Украины мере Секретарь не несёт
ответственности за непрямые, побочные, фактические, косвенные или прямые убытки, прямо или
косвенно упущенную выгоду или неполучение доходов, потерю данных, эксплуатационных
качеств, или других нематериальных ценностей, связанные а) с участим или неучастием Участинка
в Конференции; б) с материалами или поведением, в том числе позорящим, оскорбительным или
незаконным, любой третьей стороны; или в) с несанкционированным доступом, использованием
или изменением материалов/информации Участника. Ни при каких обстоятельствах сумма
совокупной ответственности по всем претензиям относительно услуг не может превышать
большей из двух следующих сумм: двадцати долларов сша (10 долл. США) или общей суммы,
полученной от Участника в качестве оргвзноса.
7.3. Участник соглашается, что отказ от гарантий и ограничение ответственности, изложенные в
данных условиях, отражают разумное и справедливое распределение рисков, а также являются
необходимым условием для работы Секретаря.
7.4. Участник соглашается, что любой иск, связанный с Договором, должен быть передан в суд в
течение срока исковой давности в размере одного (1) года после возникновения оснований для
него, в противном случае такое основание считается недействительным.
8. Форс-мажор.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если это
неисполнение вызвано обстоятельствами, которые не зависят от воли Сторон, а именно:
военными действиями, стихийными бедствиями, техногенными и другими авариями,
забастовками, локаутами, актами органов власти или управления и т.д., что делает невозможным
выполнение условий настоящего Договора (далее Форс-мажор).
8.2. Форс-мажор применяется, и Сторона, для которой он наступил, освобождается от
ответственности за нарушение условий настоящего Договора, при наличии письменного

подтверждения (заключение, справка) Торгово-промышленной палаты Украины о наступлении
форс-мажора.
8.3. Сторона, для которой наступил Форс-мажор, обязуется немедленно уведомить другую
Сторону и предоставить подтверждающие Форс-мажор документы.
8.4. С момента получения такого уведомления другой стороной выполнение условий данного
Договора приостанавливаются на весь период действия Форс-мажора.
8.5. В случае действия Форс-мажорных обстоятельств более 3 месяцев каждая из сторон имеет
право инициировать прекращение Договора.
9. Прекращение Договора.
Действие настоящего Договора прекращается:
9.1. По соглашению сторон;
9.2. Если выполнение Стороной Договора своих обязательств невозможно в связи с принятием
нормативно-правовых актов, которые изменили условия, установленные данным Договором, и
любая из Сторон не соглашается о внесении изменений в Договор.
9.3. В случаях нарушения Участником условий, предусмотренных п. 5 настоящего Договора.
9.4. В других случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим
законодательством Украины.
10. Обработка персональных данных.
10.1. Участник подтверждает, что добровольно и безвозмездно предоставляет согласие на
обработку своих персональных данных (включая фамилию, имя и отчество, зарегистрированное
место проживание и/или фактическое место проживание, идентификационный номер, данные о
государственной регистрации; банковские реквизиты, номера телефонов и адреса электронной
почты, и т.д.) в базе персональных данных Сайта, в том числе на сбор, регистрацию, включение в
базу данных, накопление, хранение, адаптацию, изменение, обновление, использование,
распространение (распространение, передачу), обезличивание, уничтожение персональных
данных в базе данных на территории Украины с целью выполнения обязательств по этому
договору и с целью обеспечения реализации налоговых отношений, хозяйственных отношений,
гражданско-правовых отношений и отношений в сфере бухгалтерского учета. Участник дает
согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам в минимально необходимых
объемах и только в целях выполнения обязательств по настоящему Договору, которые
соответствуют объективной причине сбора соответствующих данных.
10.2. Участник подтверждает, что ему было сообщено о его правах, определенных Законом
Украины «О защите персональных данных» от 1 июня 2010 № 2297-VI, с изменениями и
дополнениями, цель обработки и сбора персональных данных.
11. Срок действия Оферты.
11.1. Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента ее размещения на Сайте и действует
до момента ее отзыва Секретарём.

11.2. Секретарь вправе в любое время внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту
в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Секретарём изменений в Оферту,
такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты на Сайте
Секретаря, если иной срок вступления изменений в силу не определен непосредственно в тексте
измененной Оферты.
12. Интеллектуальная собственность.
12.1. Секретарь и другие Участники предоставляют Участнику ограниченную, персональную,
неисключительную, непередаваемую и отзывную лицензию на использование любой
информации, полученной в ходе Конференции или на Сайте. Материалы и любую информацию,
полученные в рамках Конференции или на Сайте, Участник может использовать только для
личного некоммерческого использования, за исключением случаев, когда Участник получил
письменное разрешение другого Участника (собственника) на их использование в других целях.
12.2. Участник соглашается создать и использовать только один аккаунт и не передавать третьим
лицам доступ или учетные данные для доступа к нему.
12.3. Участие в Конференции не дает Участнику права материальной или интеллектуальной
собственности на используемую информацию или материалы.
12.4. Вместе с материалами, создаваемыми в процессе Конференции, Участник предоставляет
Секретарю полностью передаваемую, безвозмездную, бессрочную, сублицензируемую,
неисключительную, всемирную лицензию на копирование, распространение, изменение,
публичное распространение и воспроизведение материалов Участника, а также на создание
производных работ и использование в других целях.
12.5. Указанная в п. 12.4 данного Договора лицензия дает Секретарю право предоставлять
материалы Участника другим Участникам. Данное условие не ограничивает другие юридические
права секретаря на материалы Участника, например по другим лицензиям. Секретарь имеет право
удалять или изменять материалы Участника по любой причине, в том числе если, на взгляд
Секретаря, они не соответствуют Договору.
13. Заключительные положения.
13.1. Стороны установили, что любые споры и претензии будут разрешаться сторонами путем
переговоров.
13.2. Стороны осознают, что Секретарь действует в рамках законодательства Украины на
общественных началах.
13.3. Местом проведения конференции Стороны договорились считать г. Одессу.
13.4. Акцептируя данную Оферту Участник соглашается, что все споры, связанные с данным
Договором, будут рассматриваться в соответствии с законодательством Украины без учета норм
коллизионного права. Пользователь также соглашается, что все такие споры находятся в
исключительной компетенции судов Украины.

13.5. Заголовки, используемые в статьях и пунктах настоящей Оферты, используются только для
ссылок и удобства пользования текстом. Данные заголовки не могут рассматриваться как
определяющие, ограничивающие или изменяющие, или влияющие на значение и смысл условий
настоящей Оферты или её любой части.
13.6. Если какое-то из положений настоящей Оферты будет признано недействительным, то
действительность её остальных положений от этого не утрачивается.
13.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящей Офертой, Стороны руководствуются
действующим законодательством Украины.
14. Реквизиты Секретаря.
Секретарь: Физическое лицо – Семенішин Микола Миколайович
ИНН: 3078815294
Контакты
Контактный телефон: +38 (068) 285-18-82
Одесса, ул. Люстдорфская дорога 86
pci.odessa@gmail.com

