




ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА №1 / PUBLIC OFFER №1 

на оказание услуг по участию в третьей международной конференции «Английский язык 

для профессиональной деятельности» / for provision of services for attending the third 

international conference «More than ESP» 

  

Страница/Page 3  из/of 7 

 

2.4.6. предварительное бронирование номеров в 

гостиницах для участников Конференции. 

2.4.6. advance booking of hotel rooms for 

Соnfеrеnсе delegates. 

Программа Конференции размещена        на 

сайте Исполнителя по адресу: https://esp.itmo.ru/ 

в разделе “Program”. 

Conference program is published on Contractor’s 

website located at https://esp.itmo.ru/ in the 

“Program” section. 

3. РАЗМЕР ВЗНОСА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 3. FEES AND TERMS OF PAYMENT 

3.1. Размеры взноса для участников Конференции, 

в том числе полных делегатов, студентов, 

сопровождающих лиц и граждан Российской 

Федерации, размещены на сайте Исполнителя по 

адресу: в разделе «Registration». Размер взноса 

указан в расчете на 1  (одного) участника 

Конференции и включает НДС в размере 20%. 

3.1. Тhе Fee for Conference delegates including full 

delegates, students, accompanying persons, and 

citizens of the Russian Federation are available on  

Contractor's website at https://esp.itmo.ru/ in the 

"Registration" section. Fee is specified per 1 (one) 

Conference delegate and includes a VAT (value-

added) tax of 20%. 

3.2. Взнос за участие в Конференции для 

участников Конференции, в том числе полных 

делегатов, студентов и граждан Российской 

Федерации, предоставляет право получения услуг, 

указанных в п. 2.4.1. - 2.4.6. настоящего 

документа, взнос для сопровождающих лиц 

предоставляет право получения услуг, указанных в 

п. 2.4.1, 2.4.5, 2.4.6. настоящего документа . 

3.2. Payment of Fee for Conference delegates 

including full delegates, students, апd citizens of the 

Russian Federation gгants the right to receive 

Services stated in articles 2.4.1. - 2.4.6. of this 

contract; payment of Fee fоr accompanying реrsоns 

gгants the right to receive Services stated in articles 

2.4.1, 2.4.5, 2.4.6. of hereof contract. 

3.3. Взнос может быть оплачен Заказчиком путем 

совершения платежа онлайн на сайте 

https://esp.itmo.ru/registration. 

3.3. Fee can be paid by Customer online at 

https://esp.itmo.ru/registration. 

3.4. Заказчик, совершивший действия по акцепту 

настоящей оферты (совершивший действия, 

предусмотренные п. 1.1 настоящего документа), 

тем самым заявляет, что согласен с тем, что взнос 

не включает сумму комиссии банка за перевод 

денежных средств. Оплата комиссии банка 

осуществляется Заказчиком сверх стоимости 

взноса самостоятельно и за свой счет. 

3.4. Customer who has performed the actions 

specified in article 1.1 of this contract, and thus 

accepted this offer, hereby declares that they 

agrees that Fee does not include the bank tгansfer 

fee for the transfer of funds. The bank transfer fee 

shall bе paid bу Customer оn their own and at their 

own expense. 










