
ДОГОВОР - ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 

Республика Казахстан Город Караганда                          «__»______ г. 

 

1. Нормативные положения. 

 

Гражданский кодекс Республики Казахстан (далее – ГК РК). 

Извлечения.  

Статья 395. Оферта  

1. Офертой признается предложение о заключении договора, сделанное 

одному или нескольким конкретным лицам, если оно достаточно 

определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать 

себя связанным в случае его принятия (акцепта). Предложение является 

достаточно определенным, если в нем указаны существенные условия 

договора или порядок их определения.  

2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения 

адресатом.  

Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно 

с самой офертой, оферта считается не полученной.  

3. Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение 

срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте 

либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно 

было сделано.  

4. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу 

лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не 

указано в предложении.  

5. Содержащее все существенные условия договора предложение, из 

которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить 

договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, 

признается офертой (публичная оферта).  

Статья 396. Акцепт  

1. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее 

принятии.  

Акцепт должен быть полным и безоговорочным.  

2. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из 

законодательного акта, обычая делового оборота или из прежних деловых 

отношений сторон.  

3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для 

ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора 

(отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата 



соответствующей суммы и т.д.) считается акцептом, если иное не 

предусмотрено законодательством или не указано в оферте.  

4. Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему 

оферту, ранее или одновременно с самим акцептом, акцепт считается не 

полученным.  

 

2. Общие положения.  

 

2.1. Данный документ является договором - публичной офертой  АО 

«Международный научно-производственный Холдинг «Фитохимия»  в 

лице Генерального  директора  Адекенова С.М., действующего на основании 

Устава, в дальнейшем именуемого «Организатор», в адрес физических лиц и 

юридических лиц, которая  содержит все существенные условия по оказанию 

услуг, являющихся предметом настоящего договора.  

2.2. В соответствии с пунктом 5 статьи 395 ГК РК в случае принятия 

условий, изложенных ниже, и оплаты услуг Организатора совершеннолетнее 

физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится 

Участником (в соответствии с пунктом 3 статьи 396 ГК РК акцепт Оферты 

равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а 

Организатор и Участник совместно - Сторонами договора-публичной 

оферты.  

2.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст 

данного договора.  

Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящего договора, 

Организатор предлагает Вам отказаться от использования услуг. 

2.4. Заключая настоящий договор, Участник подтверждает, что 

ознакомился, понял и согласился со всеми правилами, включенными в 

настоящий договор, и принимает их безусловно и в полном объеме.  

2.5. Ответственность за соответствие информации, указанной в 

настоящем документе, действующему законодательству Республики 

Казахстан, а также фактическим обстоятельствам, несет Организатор. 

  

3. Предмет договора. 

 

3.1. Предметом настоящего договора является предоставление лицу, 

желающему принять участие в 25-ой Международной Научной Конференции 

по Изопреноидам, которая пройдет с 11 по 13 сентября 2023 года в г. 

Караганда (далее – Мероприятие) возможность регистрации на мероприятие 

(далее – Услуги). Услуги в виде организации и проведения  научной 

конференции в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 



договором, включая услуги по регистрации в качестве Участника, но не 

ограничиваясь ими.  

3.2. В процессе регистрации на  участие в конференции, Участник на 

сайте Организатора: www.isoprenoids25.phyto.kz(далее, также – «Сайт»), 

вправе приобретать сопутствующие товары и услуги (дополнительные 

опции).  

3.3. Описание, характеристика, срок проведения конференции, 

основные положения и правила участия  указаны на Сайте Организатора 

www.isoprenoids25.phyto.kz, с которым Участник должен ознакомиться в 

процессе регистрации на Мероприятие.  

3.4. Правила онлайн-регистрации осуществляемой Участником на 

Сайте:  

3.4.1. Регистрация Участника  считается успешно законченной при 

заполнении Анкеты участника и полной оплате регистрационного взноса 

(далее, также – «Плата за участие»).  

Без внесения оплаты регистрация аннулируется автоматически через 5 

(пять) календарных дней.  

3.5. Стоимость и перечень услуг указаны на Cайте. 

3.6. Оплата за Услуги осуществляется в безналичном порядке 

следующими способами:  

- платежной карточкой (Visa или MasterCard) на сайте;  

- путем перевода денег на банковский счет Организатора.  

3.7. Некоторые способы оплаты Услуг могут предусматривать 

обязательство Участника по оплате комиссии или платы за услуги лиц, 

осуществляющих прием и перечисление платежей, банка и т. п.  

3.8.  Возврат денежных средств.  

3.8.1. При проведении онлайн-оплаты посредством платежных карт не 

допускается возврат наличными денежными средствами. Порядок возврата 

регулируется правилами международных платежных систем: 

1. Участник вправе отказаться от Услуги в течение 14 дней с момента 

приобретения; 

2. При отказе от Услуги со стороны Участника Организатор должен 

вернуть ему денежную сумму, уплаченную Участником, не позднее 

чем через десять дней со дня предъявления Участником 

соответствующего требования. 



3.8.2. Для возврата денежных средств на банковскую карту необходимо 

заполнить «Заявление о возврате денежных средств», которое 

высылается по требованию компанией на электронный адрес, и 

отправить его вместе с приложением копии документа, 

удостоверяющего личность, по адресу isoprenoids25@phyto.kz. 

3.8.3. Возврат денежных средств будет осуществлен на банковскую 

карту в течение 5 рабочих дней со дня получения «Заявление о 

возврате денежных средств» Компанией. 

3.8.4. Для возврата денежных средств по операциям, проведенным с 

ошибками, необходимо обратиться с письменным заявлением и 

приложением копии документа, удостоверяющего личность, и 

чеков/квитанций, подтверждающих ошибочное списание. Данное 

заявление необходимо направить по адресу isoprenoids25@phyto.kz. 

3.8.5. Сумма возврата будет равняться сумме покупки. Срок 

рассмотрения Заявления и возврата денежных средств начинает 

исчисляться с момента получения Компанией Заявления и 

рассчитывается в рабочих днях без учета праздников/выходных дней. 

 

3.9.  Случаи отказа в совершении платежа: 

• банковская карта не предназначена для совершения платежей через 

интернет, о чем можно узнать, обратившись в Ваш Банк-эмитент; 

• недостаточно средств для оплаты на банковской карте. Подробнее о 

наличии средств на платежной карте Вы можете узнать, обратившись в 

банк, выпустивший банковскую карту; 

• данные банковской карты введены неверно; 

• истек срок действия банковской карты. Срок действия карты, как 

правило, указан на лицевой стороне карты (это месяц и год, до 

которого действительна карта). Подробнее о сроке действия карты Вы 

можете узнать, обратившись в банк-эмитент. 

3.10. Перерегистрация Участника на иное мероприятие, то есть учет 

суммы Платы за участие, оплаченной Участником для участия, в качестве 

Платы за участие для участия в ином мероприятии не допускается.  

3.11.  По вопросам оплаты с помощью банковской карты и иным 

вопросам, связанным с работой сайта, Вы можете обратиться по следующим 

телефонам: + 7 (7212) 43 39 10, +7 (7212) 43 31 27. 
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3.12. Принимая условия настоящего договора Участник подтверждает, 

что во время  проведения мероприятия, он никогда и ни при каких 

обстоятельствах не будет умышленно создавать ситуации, которые могут 

причинить вред другим участникам, Организатору (его работникам) и 

спонсорам ,  третьим  лицам, а также их имуществу. 

 

4. Фото- и видеосъемка. Персональные данные. 

 

4.1. Организатор осуществляет фото- и видеосъемку.  

В соответствии со статьей 145 ГК РК, с учетом требований пункта 8 

статьи 15 ГК РК, в целях популяризации, а также деятельности Организатора, 

Участник дает Организатору свое согласие:  

- на осуществление Организатором и/или третьими лицами, 

действующими от имени и/или в интересах Организатора, видео и 

фотосъемки изображения Участника (фотография и/или видеоролик) 

процесса участия Участника;  

- Организатору на использование имени Участника, на опубликование, 

воспроизведение и распространение изображения Участника и/или других 

аудио-, видео-, фотоматериалов, полученных в результате проведения 

мероприятия, на которых изображен Участник, любыми способами и 

любыми средствами без ограничения по сроку и по территории 

использования, в том числе на право редактирования указанных материалов 

и передачу их третьим лицам.  

Настоящее согласие Участник предоставляет на безвозмездной основе 

на неопределенный срок и не вправе требовать в дальнейшем от 

Организатора компенсации в каком-либо виде.  

4.2. Принимая условия настоящего договора, Участник понимает, что 

для освещения проводимого  мероприятия, Организатор может привлекать 

профессиональных фотографов и видеооператоров, которые производят фото 

и/или видеосъемку как участников , так и процесса проведения, и формируют 

соответственно свой фото/видео банк. Участник понимает и дает свое 

согласие на использование полученных в период проведения  фото и/или 

видеоматериалов, на которых запечатлен Участник в таких фото/видео 

банках. По усмотрению Участника фото и/или видеоматериалы могут быть 

самостоятельно приобретены им у таких лиц – владельцев фото/видео банков 

без привлечения Организатора. Все вопросы по размещению фото и/или 

видеоматериалов в таких фото/видео банках Участник должен направлять 

самостоятельно к владельцам данных ресурсов. Организатор не несет 

ответственности за действия владельцев таких фото/видео.  



4.3. Участник несет ответственность за предоставление полных и 

достоверных данных о себе.  

4.4. Участник не возражает получать от Организатора или лица, 

уполномоченного Организатором, короткие текстовые сообщения (SMS) 

и/или электронную почту (e-mail) с информацией о мероприятии, с иной 

информацией, касающейся Участника и/или Мероприятия.  

4.5. Во исполнение статей 7 и 8 Закона Республики Казахстан от 21 мая 

2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите», Участник, 

заполняя регистрационную форму для участия  и присоединяясь к 

настоящему договору, дает свое согласие на сбор и обработку своих 

персональных данных Организатору, который в том числе является 

оператором интернет- платформы: www.isoprenoids25.phyto.kz 

Под обработкой персональных данных понимаются действия, 

направленные на накопление, хранение, изменение, дополнение, 

использование, распространение, обезличивание, блокирование и 

уничтожение персональных данных Участника.  

Обработка персональных данных Участника осуществляется 

исключительно в целях обеспечения регистрации Участника для участия на 

Мероприятии и последующего направления Участнику коротких текстовых 

сообщений (SMS) или электронной почты (e-mail) с информацией о 

Мероприятии, с иной информацией, касающейся Участника и связанной с 

Мероприятием.  

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Участника 

является дата отправки посредством Сайта  регистрационной формы 

Организатору. Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с момента передачи 

персональных данных Участника.  

Участник, принимая условия настоящего договора, подтверждает, что 

согласен предоставить по запросу Оргкомитета Организатора документы, 

подтверждающие информацию, указанную при регистрации в Личном 

кабинете (копию документа, удостоверяющего личность Участника/ 

оригинал Расписки на участие в Соревновании).  

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

Участником посредством направления Организатору по электронной почте: 

isoprenoids25@phyto.kz письменного заявления в произвольной форме об 

отзыве согласия на обработку персональных данных. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

договора Стороны несут ответственность в соответствии с условиями 
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настоящего договора и действующим законодательством Республики 

Казахстан.  

5.2. Организатор (его работники) и/или привлеченные им третьи лица 

не несут ответственность за жизнь и здоровье Участника, любые убытки, 

повреждения, ущерб, причиненные Участнику в рамках проводимого 

мероприятия.  

5.3. Организатор (его работники) и/или привлеченные им третьи лица 

не несут ответственность за утрату личного имущества Участника..  

5.4. Организатор освобождается от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему договору, в том числе 

отмену мероприятия, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны 

относят следующее: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, 

ураган); порывы ветра свыше 15 метров в секунду (включительно); иные 

обстоятельства, события, явления, которые КЧС МВД РК признает 

экстренными и предупреждает об их возможном наступлении; пожар; 

массовые заболевания (эпидемии); ограничительные меры органов 

государственной власти, в том числе введение карантина: забастовки; 

военные действия, конфликты и перевороты; гражданские волнения; 

террористические акты; диверсии; ограничения перевозок; запретительные 

меры государств; запрет торговых операций, в том числе с отдельными 

странами, вследствие принятия международных санкций; акты, действия, 

бездействия органов государственной власти, местного самоуправления; а 

также другие, не зависящие от воли Сторон обстоятельства, делающие 

невозможным исполнение обязательств по настоящему договору, которые 

Стороны не должны и не могли были предвидеть и предотвратить 

разумными мерами.  

5.5. При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных 

обстоятельств, вследствие чего  мероприятие подлежит отмене, вся 

информация об этом на усмотрение Организатора будет размещена на сайте 

Организатора и/или Участник будет уведомляться Организатором СМС-

сообщением на телефонный номер или письмом на электронный адрес, 

указанные в процессе регистрации.  

5.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок 

исполнения обязательств Сторон по настоящему договору продлевается на 

период действия этих обстоятельств и их последствий.  

5.7. Надлежащим доказательством, подтверждающим действие 

вышеуказанных обстоятельств, будут служить соответствующие документы, 

выданные уполномоченным компетентным органом и/или организацией 

Республики Казахстан.  



5.8. Если обстоятельства непреодолимой силы, указанные в пункте 5.4. 

настоящего договора будут действовать более 5 (пяти) месяцев и новая дата 

проведения  мероприятия, Организатором не может определена по причине 

продолжающегося действия того или иного обстоятельства непреодолимой 

силы и/или его последствия, то по истечение 6 (шести) месяцев Организатор 

при наличии письменного запроса Участника возвращает ему 50 % 

(пятьдесят процентов) от стоимости Платы за участие в  мероприятии, ранее 

оплаченной Организатору, без возмещения каких-либо убытков, возникших в 

результате вышеуказанных обстоятельств.  

5.9. После возврата денежных средств Организатором Участнику, 

согласно пункта 5.8., настоящий договор прекращает свое действие.  

 

6. Разрешение споров 

 

6.1. Правом применимым к настоящему договору, является право 

Республики Казахстан. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, 

подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.  

6.2. Все разногласия и споры в рамках настоящего договора стороны 

решают путем проведения переговоров, споры подлежат разрешению в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, по месту 

нахождения Организатора.  

 

7. Срок действия и иные условия настоящего договора 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта 

Участником в порядке, установленном в пункте 2.2. настоящего договора, и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств или до 

момента его расторжения.  

7.2. Настоящий договор является открытым и общедоступным 

документом и может быть изменен путем опубликования измененной версии 

на сайте Организатора www.isoprenoids25.phyto.kz. Если Участник не 

обратился к Организатору (или его представителю) с предложением 

расторгнуть настоящий договор в связи с внесенными изменениями, то 

опубликованные изменения считаются принятыми Участником.  

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению 

Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим 

договором и законодательством Республики Казахстан.  

7.4. В случае если какое-либо положение будет признано 

компетентным судом или недействительным в соответствии с действующим 



законодательством Республики Казахстан, то такое положение (в той части, в 

какой оно незаконно или недействительно) считается не включенным в 

настоящий договор, но не влечет недействительность остальных положений 

настоящего договора.  

7.5. Оплата за участие в вышеуказанном мероприятии согласовывается 

сторонами в отдельном дополнительном соглашении по обоюдной 

договоренности сторон. 

8. Реквизиты организатора 

 

Акционерное общество «Международный научно-производственный 

холдинг «Фитохимия»,  

Наименование банка: АО «Народный банк Казахстана» 

БИК банка: HSBKKZKX 

Расчетный счет (ИИК): KZ54601719000000076 

ул. М. Газалиева, 4 

Караганда, 100009 

Республика Казахстан 

+7 (7212) 43 31 27 

info@phyto.kz 


