Регистрационная форма
Ф.И.О

……………………………………………………………………………………………

Название должности…………………………………………………

……………………

Отдел:

Название компании:………………………………… …………………………………………………………
Адрес:

……………………………………………………………………………………………

Тел:

………………………………………Факс:………………………………………………

Э-почта:

……………………………………………………………………………………………

ИНН:

………………………………………………………………………………..

25-я Юбилейная Международная Конференция
«Нефть и Газ Каспия»
30 – 31 Мая 2018 г.
Баку, Азербайджан
www.oilgasconference.az

Мне хотелось бы зарегистрировать заказ на следующее: (пожалуйста, отметьте все соответствующие ячейки)
Все цены включают: регистрация на участие в 2-дневной Конференции, обеды, коктейль - приёмы и фуршеты Конференции, портфель делегата, содержащий копии материалы
Конференции.

□

Стандартная цена

………………………………………………………………………………………………………….

Цена ранней регистрации

□

(срок истечения 25/03/2018) ………………………………………………………………………………………

□
□

Льготная цена для постоянных участников

□

Полноцветная реклама в каталоге конференции

(срок истечения 29/01/2018)…………………………………

Льготная цена для участников выставки COG 2017

………………………………………….
………………………………………….

€1,600

€1,500
€1,400
€ 1,100
€ 1,500

€ ……………….

НДС (в случае применения)
Пожалуйста, пришлите мне дополнительные подробности о (пожалуйста, отметьте все соответствующие ячейки)

□

Реклама в каталоге мероприятия

□

Вариантах спонсорства на мероприятии

□

Участии в выставке

□

Иных мероприятиях «ITE»

Где вы услышали о данном мероприятии? ……………………………………………………………………………………………
Являетесь ли вы членом какой либо Ассоциации? ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
Примечания, ФИО и должность делегатов:

Данные для оплаты кредитной карточкой:

Порядок оплаты:
Вся оплата производится банковским переводом на имя:

Данные кредитной карточки:
Имя владельца карточки……………………………………………………

Beneficiary Bank: "PASHA Bank", Baku, Azerbaijan
SWIFT Code: PAHAAZ22,

Тип карточки
………………………………………………………..
Номер карточки
………………………………………………………..
Дата истечения срока действия карточки………………………….
Почтовый индекс (только для UK) ………………………………………
Защитный код
……………………………………………………
Подпись
……………………………………………………

IBAN: AZ29PAHA40160EURHC0190054226

Corr.Bank : Raiffeisen Bank International AG,
1030 Vienna Am Stadtpark 9

Corr.Bank:SWIFT BIC: RZBAATWW
Corr.account: 1-55.081.095

НДС будет добавлен к общей стоимости на момент выставления счёта.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

€…………………

Настоящим мы подтверждаем наше участие в конференции «Caspian Oil & Gas 2018». Мы прочли условия и постановления и принимаем их. Исполнение настоящего контракта и
получение его организаторами считается окончательным доказательством согласия Подателя настоящего заявления оплатить всю сумму за услуги. Настоящее заявление не может
быть аннулировано его Подателем. Далее Податель признаёт, что не будет требовать с Организатора возвращения оплаты за услуги после произведения ею затрат в результате
исполнения настоящего контракта/заявления, и что Организатор имеет право на получение любой суммы, которую Податель может задолжать Организатору.

Название компании......................................................
Имя/Фимилия (печатными буквами)...........................................

Подпись уполномоченного лица: ..................................................................................

Должность....................................................................

Дата: ............./........................../20..........

Спасибо за то, что заполнили данный регистрационный бланк. Мы оформим Ваш заказ и выставис счёт на оплату. Вы должны произвести оплату после
получения счёта.
Teл: +994 12 404 10 11
Э-почта: conference@iteca.az

Факс: +994 12 404 10 01
Интернет страница: www.oilgasconference.az

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ
A.

ДЕЙСТВИЕ ДАННОГО ДОГОВОРА

забастовок либо локаута, дефицита рабочей силы, дефолта или невыполнения обязательств

данных Постановлений и Условий) обязуется соблюдать данные постановления и условия

действий,

Экспонент (являясь стороной Выставочного Контракта, приведённого на обратной стороне
согласно

Руководству

предоставляемым

Экспонента

Экспоненту

и

всем

другим

(«Процессуальные

документам,

нормы

и

время

от

Положения»).

поставщиками, действий правительства, интервенции, закона или постановления, военных

времени

[Данные

в

письменной

форме,

подписаны

уполномоченным

качестве взносов или в связи с Выставкой, останутся собственностью компании ITECA.

ОПЛАТА

Экспонент не получит разрешения выставлять экспонаты до тех пор пока Экспонент не

результате выше упомянутых обстоятельств «форс мажор». Деньги, заплаченные ITECA в

J.

Если Экспоненту не удастся получить эти документы, любые суммы, которые должны быть
выплачены в соответствии с Выставочным Контрактом, останутся задолженностью Экспонента.

ПРАВО ОТКАЗАТЬ В УЧАСТИИ

Если ITECA решит, что Экспонент либо совладелец данного стенда использует данную

K.

ИСКЛЮЧЕНИЕ И ДОГОВОРНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - ВАЖНО

Экспонент настоящим подтверждает и соглашается, что никто из компании ITECA или
Связанных с нею Лиц ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственности за

какие-либо потери или ущерб, причинённые Экспоненту, его служащим, агентам или

Выставку. Если ITECA реализует это право, то все суммы, выплаченные компании ITECA

совладельцам стенда и имевшие место не в результате небрежности, упущений или ошибки

Экспонентом в рамках данного договора, будут полностью возвращены.

компании ITECA или Связанных с нею Лиц, включая, но не ограничиваясь потерями и

ущербом, вызванными:

 действиями или упущениями подрядчиков, предоставляющих транспортные услуги

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ

Начиная с монтажа до окончания демонтажа стендов («Период Выставки»), Экспонент

(транспортировка, перемещение и очистка от пошлин); или

 какими-либо ошибками или упущениями в копиях, подготовленных и предоставленных

обязуется соблюдать правила и положения любого и всех Государственных, муниципальных

и других органов, включая любые правила (но не ограничиваясь ими) в пределах здания.

третьей стороной в связи с Выставкой; или

 кражей или потерей какого-либо оборудования или личного имущества Экспонента, его

НЕПЕРЕДАВАЕМОСТЬ ПРАВ

служащих, агентов, подрядчиков, гостей или совладельцев стенда (независимо от того,

Права, которыми Экспонент наделяется в рамках данного договора, не могут быть переданы

имеется ли на Выставке служба безопасности); или

третьему лицу и Экспонент не может назначить либо передать в субаренду часть либо всю

 получение какого либо ущерба либо увечий, либо действий с нарушением правил охраны

желаемую площадь, хотя его потребность в площади будет принята во внимание при

в результате виновных действий Экспонента либо его подрядчиков, или третьих лиц

площадь стенда, полученного по контракту. Экспонент не имеет права занять любую

труда приведшие к либо смерти работников Экспонента, его субподрядчиков, третьих лиц

распределении выставочного пространства.

выполняющих поручения Экспонента в связи с выставкой; или

 какими-либо

конфликтами

или

неправильным

истолкованием,

произошедшими

с

ПОВЕДЕНИЕ НА ВЫСТАВКЕ

принимающей страной, спонсорами, агентами Экспонента или другими органами в связи с

работники, агенты либо совладельцы стендов:

Экспоненте.

В течение Периода Выставки Экспоненты обязуются следить за тем, чтобы они и их

каким-либо и всеми аспектами Выставки, которые могут негативно отразиться на

 не принимали необычных планов продвижения продукции без одобрения Выставочного

Без ограничения приведённых присем условий, суммарная ответственность компании ITECA

 не заслонять или иным способом отвлекать внимание от соседних стендов путём особого

деликтом (включая ответственность за небрежность), невыполнением законных обязанностей

Комитета;

перед Экспонентом, независимо от того, предъявлены ли претензии в связи с контрактом,

применения звука, света или другого оборудования;

или в другой связи, не превысит общую сумму взносов, выплаченных Экспонентом компании

 не разрешали проводить лотереи, сбор пожертвований либо иные мероприятия по

ITECA в

работники, агенты и совладельцы стендов соблюдали правила и положения соответствующей

договором, при

условии,

что

ITECA будет

нести

или смерть причинены умышленными действиями ITECA или Связанных с нею Лиц, или

 не совершали действий, которые могут вызвать какие-либо возражения со стороны других
В любом случае, Экспонент настоящим обязуется соблюдать и следить за тем, чтобы его

с данным

повреждения или смерти какого-либо лица в том случае, если такие потери, повреждение

одном месте в одно время;

 не разбирали и не убирали свой стенд с Выставки до окончания Выставки; и
экспонентов или компании ITECA.

соответствии

ответственность за потери или ущерб, причинённый Экспоненту в результате телесного

продвижению продукции, которые вызывают скопление участников либо гостей выставки в

действиями, совершёнными по небрежности или упущениями, связанными с Выставкой.
L.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЭКСПОНЕНТОМ - ВАЖНО

Экспонент настоящим полностью освобождает ITECA от ответственности за какие-либо

выставки, сообщённые Экспоненту. Экспоненту будет предоставлена копия Правил и

потери, повреждение, нанесение вреда здоровью, обязательства или расходы, причинённые

[Если Экспонент или его работники, агенты или совладельцы стенда своими действиями

претензий, предъявленных компании ITECA и Связанным с нею Лицам третьей стороной и

Положений до или на Выставке.

кому-либо из компании ITECA или Связанным с нею Лицам, а также от каких-либо подобных

нарушат данный пункт договора, компания ITECA может без предубеждения к другим

вытекающих как результат ошибки, небрежности или упущения Экспонента или его

средствам защиты прав отказать этому лицу во допуске на Выставку либо потребовать, чтобы

это лицо удалиться и вынести свои Экспонаты с Выставки. [В таком случае, компания ITECA ни

в коем размере не возвращает суммы, выплаченные в рамках данного договора, и эти суммы
остаются собственностью компании ITECA.]]

служащих, агентов, подрядчиков, гостей или совладельцев стенда.
M.

то устные или письменные, не были сделаны, не подразумеваются и не считаются

ограничиваясь,

Экспонент или суб-экспонент должен всегда иметь соответствующую страховку Публичной
или

Ответственности

за

Качество

выпускаемой

Продукции

для

если

Организатор

запросит

доказательство.

При

получении

оплаты

потенциальной

деловой

Этот договор регулируется и истолковывается в соответствии с Законами Англии. Любые
споры между сторонами этого Договора присём будут представляться на рассмотрение

исключительной юрисдикции Судов Англии.

Если Экспонент пожелает аннулировать свою заявку на посещение Выставки, он должен

N.

получено почтой или факсом в офисах компании ITECA по контактам, приведённым ниже

либо

оставалась задолжность; или

получить

имеет

право

переслать

Ваши

контакты

всем

свои

партнёрам,

подрядчикам,

застройщикам, медиа партнёраи и любым другим организациям сотрудничество с

согласны чтобы ваши контакты были пересланы в тщательно нами отобранные компании,
пожалуйста отметьте здесь .

до Последнего Дня Оплаты, то компания ITECA вправе удержать полную сумму
Взноса

СЕО,

которыми увеличивает более эффективную организацию выставки. В случае если вы не

(уведомление по электронной почте не принимается).

Если подобное уведомление будет подано:



с

сторонами в связи с обеспечением выставочного пространства теряют юридическую силу.

в

подать письменное уведомление, которое не будет считаться поданным, пока не будет

Первоначального

связанными

договор, заключённый между двумя сторонами. Любые предыдущие договора между

АННУЛИРОВАНИЕ



заявлениями,

что эти постановления и условия и сопутствующий им Выставочный Контракт составляют весь

в связи с Выставкой. Экспонент обязан представить доказательство наличия такой
соответствии с положениями данного Контракта.

какими-либо

деятельностью, которая может быть порождена Выставкой). Экспонент также подтверждает,

компенсации любых потерь или ущерба, причиненного Экспонентом или третьей стороной
страховки,

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Экспонент решительно подтверждает, что никакие заявления, гарантии либо заверения, будь

сопутствующими данным постановлениям и условиям (включая в особенности, но не

СТРАХОВКА

Ответственности

остаток

Первоначального

Взноса,

если

в любое время до или после Последнего Дня Оплаты, то компания ITECA вправе
удержать полную сумму Общей Стоимости либо получить невыплаченный остаток

Общей Суммы.

В подходящих случаях, положения, изложенные в данном пункте, имеют то же значение что и

условия сопутствующего Выставочного Контракта.
I.

ПАСПОРТ И ВИЗА

ITECA или Связанные с нею Лица не несут ответственности за оказание помощи Экспоненту в

получении паспорта или визы для въезда в страну, в которой намечено проведение Выставки.

косвенно конкурирующими с ITECA, то ITECA сохраняет за собой право по своему собствен-

H.

пожара,

упомянутого, и настоящим отказывается от всех претензий за ущерб или компенсации в связи

ному усмотрению отказать Экспоненту либо совладельцу данного стенда в праве посетить

G.

силами,

должны уведомить ITECA обо всех совладельцах стенда за 60 дней до Выставки.

Выставку в целях рекламы либо продвижения услуг, которые ITECA считает прямо или

F.

стихийными

с каким-либо действием или упущением компании ITECA или Связанных с нею Лиц в

произведёт в адрес компании ITECA оплату всех обговорённых взносов до начала выставки

E.

со

каждому из совладельцев стенда, которые, в свою очередь, также обязуются соблюдать

согласно Выставочному Контракту до срока или в срок, определённый контрактом.

D.

связи

Экспонент подтверждает, что ITECA потерпит убытки и потери в результате выше

данные Постановления и Условия так как если бы они сами являлись Эспонентом. Экспоненты

C.

в

месте, и компания ITECA сохраняет право изменить дату и/или место проведения Выставки.

представителем

компании Iteca Caspian LLC, ("ITECA").] Экспонент выступает как агент по отношению к

B.

обстоятельств

невозможным или нецелесообразным проведение Выставки в должное время и в должном

постановления и условия не подлежат изменению за исключением случаев, когда изменения,

представленные

непредвиденных

наводнения или любых других обстоятельств вне контроля компании ITECA, которые сделают

O.

Заявление Экспонента с просьбой выделить выставочную площадь и согласие ITECA

удовлетворить этому заявлению в случае принятия компанией ITECA упомянутого заявления

подразумевает за собой полное

и окончательное разрешение любого притязания,

требования, счёта-фактуры, надвигающегося или грозящего действия, не предвиденного и
не обусловленного в письменной форме в настоящее время, с которым Экспонент, либо его
дочерняя или материнская компания, выступает или может выступить против компании

ITECA или какой-либо из её дочерних или материнских компаний, и которое возникло на

основе или в связи с каким-либо предыдущим соглашением между сторонами по

ФОРС МАЖОР

Никто из компании ITECA, её дочерних компаний, служащих, агентов, спонсоров либо

Выставочного Комитета ("Связанных Лиц" компании) не несёт ответственности за потери,

выделению выставочной площади или, иначе, возникло на основе деловых отношений
между сторонами.

повреждение либо задержку, произошедшую по причине войны, общественных беспорядков,

ВАЖНО: Пожалуйста, подпишитесь, отметьте дату внизу и верните компании ITECA этот документ вместе с Контрактом Заявкой на получение Площади. Настоящим подтверждаю, что
я получил и соглашаюсь соблюдать постановления и условия, изложенные выше:
Подпись/Печать …………………………………. Имя/Фамилия …………………………………….

Название Компании …………………………………

Iteca Caspian LLC, 15 Nobel Avenue, Baku, AZ 1025, Azerbaijan Republic
Тел.: +994 12 404 10 00 Факс: +994 12 404 10 01

Дата …………………………………….

