ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР № 08/19
на оказание услуг
г. Минск

20 мая 2019 г.

PUBLIC AGREEMENT № 08/19
on rendering services
the city of Minsk

May 20, 2019

Настоящий публичный договор возмездного оказания
услуг (далее – «Договор») определяет взаимные права,
обязанности и порядок взаимоотношений между
обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Локалхост»,
именуемым
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице управляющего Лукашенок
Екатерины Сергеевны, действующей на основании
устава и договора от 1 июня 2018 г., с одной стороны,
и лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик»,
принявшим (акцептовавшим) публичное предложение
(оферту) о заключении договора, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона».

This public agreement (hereinafter - the Agreement)
regulates the mutual rights, obligations and the order
of relations between Limited Liability Company
«Localhost», hereinafter referred to as the Contractor,
in the person of General Manager Ekaterina
Louckashonok acting by virtue of the Charter and
agreement dated June 1, 2018, and the person,
hereinafter referred to as the Customer, that accepts
the public offer on the conclusion of the Agreement,
on the other hand, jointly referred to as the Parties,
and each individually as the Party.

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик
обязуется принять и оплатить, услуги по организации
участия
представителя(-ей)
Заказчика
в
международной
конференции
для
фронтенд
разработчиков (CSS-Minsk-JS 2019) (далее Конференция).
1.2. Место проведения Конференции: Республика
Беларусь, г. Минск, проспект Победителей, 103,
Виктория Олимп Отель.
1.3. Дата проведения Конференции: «20-21» сентября
2019 года.
1.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для
исполнения
своих
обязательств
по настоящему Договору,
а также
использовать
услуги/работы
третьих
лиц,
обеспечивающих
возможность
предоставления Услуг,
предусмотренных настоящим Договором.

1. Subject of the Agreement
1.1. The Contractor undertakes to render services of
Customer’s representative(-s) participation in the
International Conference for frontend developers
(CSS-Minsk-JS 2019) (hereinafter - the Conference)
and the Customer shall accept the Services and pay
for them.
1.2. The venue of the Conference: Victoria Olimp
Hotel Minsk, Pobeditelei ave., 103, Minsk, Republic
of Belarus.
1.3. The date of the Conference: September 20-21,
2019.
1.4. The Contractor is entitled to engage third parties
to fulfill Contractor’s obligations under this
Agreement and apply the services/works of third
parties which are necessary to ensure the possibility
of rendering of the Services set forth in this
Agreement.

2. Порядок заключения договора
2.1. Публикация (размещение) текста настоящего
Договора на сайте Исполнителя по адресу https://cssminsk-js.by/ является публичным предложением
(офертой)
Исполнителя,
адресованным
неопределенному кругу лиц заключить настоящий
Договор.
2.2. Заключение Договора производится путем
присоединения Заказчика к настоящему Договору, т.е.
посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий
Договора в целом, без каких-либо изъятий и оговорок.
2.3. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий
настоящего Договора является оплата Заказчиком
услуг, в полном объеме в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.4. Договор, при условии соблюдения порядка его
акцепта, считается заключенным в простой

2. The procedure of signing the Agreement
2.1. Publication of the text of this Agreement on the
Internet at https://css-minsk-js.by/ is the Contractor’s
public offer, addressed to an indefinite number of
people to enter into this Agreement.
2.2. The Agreement conclusion shall be made by
adherence of the Customer to this Agreement, i.e. by
accepting this Agreement (Offer) by the Customer as
a whole, without any exceptions and reservations.
2.3. A full payment for the services under the terms
of the Agreement indicates that the Customer agrees
with this offer and accepts on set forth below
conditions.
2.4. This Agreement shall be deemed concluded in a
simple written form. subject to respect of the order of
acceptance of the terms of this Agreement
2.5. The Contractor is entitled to change the terms of

письменной форме.
2.5. Исполнитель вправе изменять условия Договора в
одностороннем
порядке.
Договор
считается
заключенным на тех условиях, которые были
изложены в оферте на день ее акцепта.
2.6. Оферта действительна до момента ее отзыва
Исполнителем путем удаления текста Договора из
сети Интернет.

the present Agreement unilaterally. The Agreement
shall be deemed to have been concluded on the terms
that are stipulated on the day of its acceptance.
2.6. The offer is valid till the date of its revocation
and deletion from the Internet.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. организовать участие представителей Заказчика
в Конференции в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. изменить стоимость услуг не позднее чем за 5
(пять) дней до проведения Конференции, уведомив
Заказчика не позднее, чем за 3 (три) дня до такого
изменения. В таком случае Заказчик вправе отказаться
от Договора в порядке, предусмотренном п. 8.3.
Договора;
3.2.2. изменить программу, место, дату и время
проведения Конференции, уведомив Заказчика не
позднее, чем за 3 (три) дня до такого изменения. В
случае изменения даты проведения Конференции
Заказчик вправе отказаться от Договора в порядке,
предусмотренном п. 8.3. Договора;
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. самостоятельно отслеживать изменения в датах,
времени и месте проведения, программе
Конференции, вносимые в настоящий договор в сети
Интернет по адресу https://css-minsk-js.by/.
3.3.2. не позднее, чем за 2 (два) дня до проведения
Конференции передать Исполнителю в письменном
виде
посредством
направления
письма
на
электронную почту, указанную в разделе 9
настоящего Договора, информацию о представителях
Заказчика (фамилии, имена), заявленных для участия
в Конференции.

3. Rights and obligations of the Parties
3.1. The Contractor undertakes an obligation:
3.1.1 to organize participation of the Customer’s
representatives in the Conference in accordance with
the present Agreement;
3.2. The Contractor is entitled:
3.2.1. to change cost of the services no later than 5
(five) Business days before the Conference, having
given a prior notice to the Customer no later than 3
(three) days before the change. In this case the
Customer have the right to withdraw from the
Agreement as stated in para 8.3. of the Agreement.
3.2.2. to change a program, venue, date and time of
the Conference having given a prior notice to the
Customer no later than 3 (three) Business days
before the Conference. In case of changing of the
date of the Conference the Customer have the
right to withdraw from the Agreement as stated in
para 8.3. of the Agreement.
3.3. The Customer undertakes:
3.3.1. to monitor independently the changes of
program, venue, date and time of the Conference
introduced into the Agreement posted at the Internet
address https://css-minsk-js.by/.
3.3.2. to send information about the Customer’s
participants (their names and surnames) to the
Contractor’s e-mail indicated in Section 9 of the
Agreement no later than 2 (two) days before the
Conference.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в
рамках настоящего Договора, определяется исходя из
выбранного
Заказчиком
тарифа
на
услуги
Исполнителя (Приложение).
4.2. На основании заявки Заказчика Исполнитель
выставляет Заказчику счет на оплату в простой
письменной форме в двух экземплярах, один из
которых направляется Заказчику, а второй – остается
у Исполнителя.
4.3. Заказчик оплачивает услуги на основании
выставленного Исполнителем счета в порядке 100%
предоплаты на расчетный счет Исполнителя,
указанный в разделе 9 настоящего Договора.
Заказчики-резиденты
Республики
Беларусь
осуществляют оплату заказанных услуг в белорусских
рублях, исходя из тарифов, установленных в
Приложении.
Для Заказчиков-нерезидентов Республики Беларусь,

4. Cost of the services and payment order
4.1. Cost of the services, rendered by the Contractor
under this Agreement, is determined on the rate
selected by the Customer (Annex).
4.2. On the Customer’s request, the Contractor issues
an invoice executed in simple written form in two
counterparts (one – for the Customer and the other –
for the Contractor).
4.3. The Customer shall make a 100% advance
payment for the services according to the invoice
issued by Contractor to the settlement account
stipulated in Section 9 of this Agreement.
The Customers, residents of the Republic of
Belarus, shall make payments in Belarusian rubles,
according to the rates set out in the Annex.
The Customers, non-residents of the Republic of
Belarus shall make payments in US Dollar, Russian
rubles or Euro according to the rates set out in the
Annex.

оплачивающих услуги Исполнителя в долларах
США, российских рублях или евро, применяются
тарифы,
установленные
в
Приложении
для
нерезидентов.
4.4. Расчеты осуществляются в безналичном порядке.
Датой совершения платежа является дата зачисления
денежных средств на расчетный счет получателя
платежа.
4.5. При осуществлении оплаты Заказчик несет все
расходы по оплате банковских комиссий, включая
комиссии банков-корреспондентов.
4.6. Исполнитель единолично (в соответствии с п.6
ст.10 Закона о бухгалтерском учете и отчетности)
составляет акт об оказанных услугах и направляет его
в отсканированной форме на электронный адрес
Заказчика, указанный в заявке. По просьбе Заказчика
акт может быть отправлен Заказчику почтой в простой
письменной форме.
4.7. Оказанные Исполнителем и оплаченные
Заказчиком услуги считаются принятыми Заказчиком
без претензий к срокам и качеству оказания услуг,
если в адрес Исполнителя не поступило письменных
мотивированных претензий Заказчика в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня окончания оказания услуг.

4.4. The settlements are carried out in cashless form.
The date of payment execution is the date of
crediting monetary funds to the Customer’s
settlement account
4.5. When payment is sent by a wire transfer,
Customer is responsible for covering all bank wire
transfer fees including correspondent banks’ fees.
4.6. The Contractor shall unilaterally issue the act of
acceptance of the services and send its scanned copy
to the Customer’s e-mail specified in the request
(para 6, article 10 of the Law on Accounting and
Reporting). Upon the Customer’s request the act in
simple written form may be send to the Customer by
mail.
4.7. If within 5 (five) Business days after the
rendering of the services the Customer shall not send
a written reasonable claim to the Contractor, the
services shall be considered as accepted by Customer
without any claims on quality and service rendering
term.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае возникновения у Заказчика замечаний по
оказанным Исполнителем услугам Заказчик обязан
предъявить
Исполнителю
соответствующую
письменную претензию, в которой описывается
характер замечаний.
5.2. Исполнитель обязан в течение трех рабочих дней
рассмотреть предъявленные Заказчиком претензии, и
в случае их обоснованности согласовать с Заказчиком
сроки устранения выявленных недостатков.
5.3.
В
случае
нарушения
Исполнителем
согласованных сроков или объемов оказания услуг, а
также сроков устранения выявленных недостатков,
Исполнитель обязан выплатить Заказчику за каждый
день просрочки исполнения соответствующего
обязательства пеню в размере 0,1 процента от
стоимости тех услуг, по которым Исполнитель
допустил просрочку.
5.4. Стороны настоящего Договора безоговорочно
соглашаются с тем, что максимальный размер ущерба,
который может быть взыскан с Исполнителя,
ограничен общей суммой оплаченных Заказчиком по
настоящему договору услуг, неисполнение, либо
ненадлежащие
исполнение
которых
повлекло
причинение ущерба.
5.5. Все споры и разногласия между сторонами,
возникающие в связи с заключением, исполнением,
изменением и расторжением настоящего Договора,
подлежат разрешению в первую очередь путем
взаимных переговоров между сторонами. Споры, не
урегулированные сторонами путем переговоров,
подлежат рассмотрению и разрешению в судебном
порядке в соответствии с материальным и
процессуальным
законодательством
Республики

5. Liability of the Parties
5.1 In case of complaint on the services rendered by
the Contractor, the Customer shall submit
corresponding written complaint describing the
character of the complaints.
5.2. The Contractor shall consider the complaints
submitted by the Customer within 3 (three) Business
days and agree with the Customer on the term of
elimination of deficiencies in case of their substantial
relevancy.
5.3. In case of violation by the Contractor of the
agreed terms or the scope of services rendered as
well as the terms of elimination of the deficiencies
the Contractor shall pay to the Customer a penalty in
the amount of 0,1 percent of the cost of those
services on which the Contractor has a delay.
5.4. The Parties irrevocably agree that the maximum
amount of damages that could be levied against the
Contractor is limited by the amount paid by the
Customer for the services, non-performance or undue
performance of which caused damages.
5.5. All disputes or disagreements between the
Parties relating to execution, performance, amending
and termination of this Agreement are subject to
settlement first of all through mutual negotiations
between the Parties. The disputes which were not
settled through the Parties’ negotiations are subject to
consideration and settlement in court procedure in
accordance with material and procedural legislation
of the Republic of Belarus in the Economic Court of
Minsk.
5.6. Pre-trial (complaint) procedure of dispute
resolution under this Agreement is obligatory. The
Parties have determined the term of 10 (ten) business

Беларусь в экономическом суде г. Минска.
days for the consideration of a complaint.
5.6.
Досудебный
(претензионный)
порядок
разрешения споров по настоящему Договору является
обязательным. Для рассмотрения претензий стороны
установили срок в 10 (десять) рабочих дней.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1.
Ни одна из Сторон не несет ответственности за
частичное или полное неисполнение (ненадлежащее
исполнение) своих обязательств по настоящему
Договору, если такое неисполнение (ненадлежащее
исполнение) явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
6.2.
К обстоятельствам непреодолимой силы в
целях настоящего Договора относятся все события,
которые не имели место на момент акцепта настоящей
оферты Заказчиком, находящиеся вне контроля
Сторон, которые Стороны объективно не были в
состоянии предвидеть, и возникновение и влияние
которых не может быть предотвращено средствами и
способами, которые в конкретной ситуации могут
разумно требоваться или ожидаться от Сторон, и
вследствие которых настоящий Договор не может
быть исполнен в соответствии с его условиями
(стихийные
бедствия,
пожары,
забастовки,
гражданские волнения и военные действия, действия
(бездействие) и правовые акты уполномоченных
государственных органов (должностных лиц),
затрудняющие
либо
делающие
невозможным
надлежащее исполнение настоящего Договора, но не
ограничиваясь перечисленным).
6.3.
Сторона,
для
которой
создалась
затруднительность либо невозможность надлежащего
исполнения своих обязательств по настоящему
Договору ввиду обстоятельств непреодолимой силы,
обязана незамедлительно в письменной форме
известить другую Сторону о характере обстоятельств
непреодолимой силы, а также о сроках начала и
окончания их действия.
6.4.
Наступление обстоятельств непреодолимой
силы должно быть подтверждено надлежащим
образом
оформленными
документами
соответствующей торгово-промышленной палаты.

6. Force-majeure circumstances
6.1.
None of the parties shall bear liability for
partial or full non-performance (undue performance)
of the obligations under this Agreement, if this nonperformance (undue performance) has become the
consequence of force-majeure circumstances.
6.2. Force-majeure circumstances for the purposes
of this Agreement shall be referred to aall events that
are beyond the Parties control, which the Parties
objectively were not able to foresee and the rise and
influence of which cannot be prevented by means
and methods, which could be rationally demanded or
expected from the Parties in particular situation, and
in consequence of which this Agreement cannot be
performed according to its conditions (acts of God,
fires, strikes, civil disorders, military actions, acts
(inaction) and legislative acts of the competent
government authorities (officials), that embarrass or
render impossible the due performance of this
agreement but not limited the indicated).
6.3. The Party, for which exists difficulty or
impossibility of the due performance of its
obligations under this Agreement due to the forcemajeure circumstances is obliged to inform
immediately (within 1 (one) hour from the moment
of commencement of force-majeure circumstances)
in written form the other Party about the character of
the force-majeure circumstances and about the terms
of the commencement and termination of their
influence.
6.4. The commencement of the force-majeure
circumstances is to be confirmed by the duly
executed documents of the corresponding Chamber
of Commerce and Industry.

7. Уведомления
7.1. Стороны договариваются, что безоговорочно
признают юридическую силу текстов документов,
полученных по каналам связи (электронной почты)
наравне с документами, исполненными в простой
письменной форме на бумажном носителе, до
момента обмена бумажными оригиналами.
7.2. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что
вся переписка, извещения и уведомления, полученные
на адреса электронной почты Сторон, считаются
доставленными адресату в надлежащей форме, за
исключением случаев, установленных в настоящем
Договоре.
7.3. Исполнитель извещает Заказчика об изменении в
датах, времени и месте проведения, программе

7. Notifications
7.1. The Parties agree to implicitly recognize legal
force of the texts of the documents received via
communication channels (e-mail) on equal basis with
the documents executed in simple written form on
paper prior to exchange of original paper documents.
7.2. The Parties implicitly agree that all
communications, notifications and notices received to
the e-mails of the Parties are deemed to be delivered
to the addressee in due form, except for the cases set
forth in this Agreement
7.3. The Contractor notifies the Customer about the
changes of dates and time, venue and program of the
Conference by posting the information at the Internet
address https://css-minsk-js.by/. The Customer shall

Конференции, стоимости услуг путем размещения и unilaterally revise the changes at the mentioned
(или) изменения информации о таких изменениях в Internet address.
сети Интернет по адресу https://css-minsk-js.by/.
Заказчика обязуется самостоятельно отслеживать
такие изменения по вышеуказанному адресу.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его
заключения и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
8.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, что
влечет его расторжение, возвратив Заказчику
уплаченные денежные средства в течение 5 (пяти)
рабочих дней.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора в связи с изменением стоимости
услуг или даты проведения Конференции, что влечет
его расторжение. В таком случае Исполнитель
обязуется возвратить денежные средства Заказчику в
течение 5 (пяти) рабочих дней.
8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора,
письменно уведомив Исполнителя не позднее чем за 7
дней до даты Конференции. В таком случае
Исполнитель обязуется возвратить денежные средства
Заказчику в размере 50% от уплаченной стоимости (за
вычетом расходов Исполнителя) в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней.
8.5. В случае если какое-либо из условий настоящего
Договора потеряет юридическую силу, то это не
влечет недействительность остальных условий
настоящего Договора.
8.6. Настоящий договор составлен на русском и
английском языках в двух подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон. В случае разночтения между
русской и английской версиями, версия на русском
языке является превалирующей.
8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим
законодательством
Республики
Беларусь.
Обеспечение
обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, может
осуществляться в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Республики Беларусь.

8. Miscellaneous
8.1. This Agreement enters into force upon its
signature and
shall be in full force until the
obligations of the Parties have been fulfilled
8.2. The Contractor has a right to terminate the
Agreement unilaterally. In this case the Contractor
returns the amounts paid by the Customer within 5
(five) Business days.
8.3. The Customer may terminate the Agreement if
the Contractor changes cost or date of the
Conference. In this case the Contractor returns the
amounts paid by the Customer within 5 (five)
Business days.
8.4. The Customer may unilaterally terminate the
Agreement notifying the Contractor thereof 7 (seven)
days prior to the Conference. In this case the
Contractor returns the Customer 50% of the amounts
paid by the Customer (net of the Contractor’s costs)
within 15 (fifteen) Business days.
8.5. If any term of this Agreement is determined to
be invalid the validity of any other clauses of this
Agreement shall not be affected.
8.6. This agreement is drawn up in Russian and
English languages in two original counterparts
having equal legal force. In case of discrepancies
between Russian and English versions Russian
version wording shall prevail.
8.7. In all other matters not set forth in this
Agreement the parties are governed by the effective
legislation of the Republic of Belarus. The security
of the obligations stipulated by this Agreement may
be carried out in accordance with the requirements of
the Civil Code of the Republic of Belarus.

9. Реквизиты Сторон
9.1. Реквизиты Исполнителя:
ООО «Локалхост»
УНП 192134764,
Юридический адрес: 220030, Республика Беларусь, г.
Минск, ул. Октябрьская, д. 16, корпус 3,
административно-производственный корпус №4, 3-ий
этаж;
Почтовый адрес: 220030, г. Минск, а/я 37,
Электронная почта: valentina@eventspace.by
Р/с BY16 ALFA 3012 2342 0800 4027 0000
в ЗАО "АЛЬФА-БАНК"

9. Details of the Parties
9.1. The Contractors details:
Localhost LLC
TIN 192134764,
Address: Oktyabrskaya str.16, building 3,
administrative and process utilities section 4, 3th
floor, Minsk, Republic of Belarus, 220030
Post address: PO Box 37, 220030, Minsk, Republic
of Belarus,
e-mail: valentina@eventspace.by
Account: BY16ALFA30122342080040270000
in JSC «Alfa-Bank» (SWIFT: ALFABY2X)

Юридический адрес: Ул. Сурганова, 43-47, 220013
Минск, Республика Беларусь
СВИФТ - ALFABY2X
УНП 101541947, ОКПО 37526626

Banks address: Surganova str, 43-47, 220013 Minsk,
Republic of Belarus
SWIFT: ALFABY2X
TIN: 101541947, NCEO 37526626

Bank details for payments in US dollars (USD):
Correspondent Account: 04412133 в USD
Correspondent bank: DEUTSCHE BANK TRUST
COMPANY AMERICAS (60 Wall Street, Нью-Йорк,
10005, США)
SWIFT: BKTRUS33
Beneficiary’s Bank: JSC «Alfa-Bank» (SWIFT:
ALFABY2X)
IBAN: BY10 ALFA 3012 2342 0808 2027 0000
Beneficiary: Localhost LLC
Bank details for payments in EURO:
Correspondent Account: 400886919000EUR
Correspondent bank: Commerzbank AG
Address: 60261 Frankfurt, Kaizerplatz, Frankfurt am
Main, Germany, BLZ: 50040000
SWIFT: COBADEFF
Beneficiary’s Bank: JSC «Alfa-Bank» (SWIFT:
ALFABY2X)
IBAN: BY92 ALFA 3012 2342 0808 3027 0000
Beneficiary: Localhost LLC

Bank details for payments in US dollars (USD):
Correspondent Account: 04412133 в USD
Correspondent bank: DEUTSCHE BANK TRUST
COMPANY AMERICAS (60 Wall Street, НьюЙорк, 10005, США)
SWIFT: BKTRUS33
Beneficiary’s Bank: JSC «Alfa-Bank» (SWIFT:
ALFABY2X)
IBAN: BY10 ALFA 3012 2342 0808 2027 0000
Beneficiary: Localhost LLC
Bank details for payments in EURO:
Correspondent Account: 400886919000EUR
Correspondent bank: Commerzbank AG
Address: 60261 Frankfurt, Kaizerplatz, Frankfurt am
Main, Germany, BLZ: 50040000
SWIFT: COBADEFF
Beneficiary’s Bank: JSC «Alfa-Bank» (SWIFT:
ALFABY2X)
IBAN: BY92 ALFA 3012 2342 0808 3027 0000
Beneficiary: Localhost LLC

Bank details for payments in RUB:
Номер счета/Correspondent
Account: 30111810200000000286 в RUB
Банк-корреспондент/Correspondent bank: АЛЬФАБАНК (АО) / JSC ALFA-BANK
Адрес/Address: ул. Каланчевская, д. 27, г. Москва,
107078, РФ (27, Kalanchevskaya Str., Moscow, 107078,
Russia)
К/с в ГУ Банка России по
ЦФО: 30101810200000000593
БИК: 044525593
ИНН: 7728168971
SWIFT: ALFARUMM
Beneficiary: Localhost LLC

Bank details for payments in RUB:
Номер счета/Correspondent
Account: 30111810200000000286 в RUB
Банк-корреспондент/Correspondent
bank: АЛЬФА-БАНК (АО) / JSC ALFA-BANK
Адрес/Address: ул. Каланчевская, д. 27, г. Москва,
107078, РФ (27, Kalanchevskaya Str., Moscow,
107078, Russia)
К/с в ГУ Банка России по
ЦФО: 30101810200000000593
БИК: 044525593, ИНН: 7728168971
SWIFT: ALFARUMM
Beneficiary: Localhost LLC

Приложение №1
от 20.05.2019

№

1.

Тарифы
на участие в международной конференции для фронтэнд разработчиков (CSS-Minsk-JS 2019)
Тариф
Стоимость Стоимость для
Стоимость для
Стоимость для
для
одного участника,
одного участника,
одного участника,
одного
росс. руб.
доллары США
евро
участника,
бел. руб.
«Early Bird JS Day»
(при оплате в период с

185.00

5750.00

89.00

79.00

185.00

5750.00

89.00

79.00

22.05.2019 по 16.06.2019)
2.

«Early Bird CSS Day»
(при оплате в период с

22.05.2019 по 16.06.2019)
3.

«Early Bird CSS+JS Day»
(при оплате в период с
22.05.2019 по 16.06.2019)

310.00

9625.00

149.00

133.00

4.

«Regular JS Day»
(при оплате в период с
17.06.2019 по 08.09.2019)

248.00

7687.00

119.00

106.00

5.

«Regular CSS Day»
(при оплате в период с
17.06.2019 по 08.09.2019)

248.00

7687.00

119.00

106.00

6.

«Regular CSS+JS Day»
(при оплате в период с
17.06.2019 по 08.09.2019)

373.00

11563.00

179.00

160.00

7.

«Regular Workshop «Smart
Responsive Interface Design
Patterns»
(при оплате в период с
23.07.2019 по 08.09.2019)

145.00

4495.00

70.00

62.00

8.

«Regular Workshop «How to:
make a world»
(при оплате в период с
23.07.2019 по 08.09.2019)

145.00

4495.00

70.00

62.00

9.

«Regular Workshop «Angular
state management with NgRx»
(при оплате в период с
23.07.2019 по 08.09.2019)

145.00

4495.00

70.00

62.00

10.

«Regular Workshop «Svelte
Cookbook»
(при оплате в период с
23.07.2019 по 08.09.2019)

145.00

4495.00

70.00

62.00

«Last minute JS Day» (при
11. оплате в период с 09.09.2019
по 21.09.2019)

332.00

10271.00

159.00

142.00

«Last minute CSS Day» (при
12. оплате в период с 09.09.2019
по 21.09.2019)

332.00

10271.00

159.00

142.00

13.

«Last minute CSS+JS Day»
(при оплате в период с
09.09.2019 по 21.09.2019)

415.00

12855.00

199.00

178.00

«Last minute Workshop «Smart
Responsive Interface Design
14.
Patterns»
(при оплате в период с
09.09.2019 по 19.09.2019)

175.00

5425.00

85.00

75.00

«Last minute Workshop «How
to: make a world»
15.
(при оплате в период с
09.09.2019 по 19.09.2019)

175.00

5425.00

85.00

75.00

175.00

5425.00

85.00

75.00

175.00

5425.00

85.00

75.00

16.

« Last minute Workshop
«Angular state management
with NgRx»
(при оплате в период с
09.09.2019 по 19.09.2019)

«Last minute Workshop «Svelte
Cookbook»
17.
(при оплате в период с
09.09.2019 по 19.09.2019)
Общее число билетов: 500 шт.
«Early birds JS» - 30 шт.
«Early birds CSS» - 30 шт.
«Early birds CSS+JS» - 15 шт.

«Regular Workshop «Smart Responsive Interface Design Patterns» и « Last minute Workshop
«Smart Responsive Interface Design Patterns» - 45 шт.
«Regular Workshop «How to: make a world» и «Last minute Workshop «How to: make a world» 35 шт.
«Regular Workshop «Angular state management with NgRx» и « Last minute Workshop «Angular
state management with NgRx» - 35 шт.
«Regular Workshop «Svelte Cookbook» и «Last minute Workshop «Svelte Cookbook» - 35 шт.
В случае досрочной продажи всех билетов, соответствующий тариф прекращает свое
действие досрочно

Annex №1
dated 20.05.2019
Rates of Services
№

Price in BYN

Price in RUB

Price in USD

Price in EURO

185.00

5750.00

89.00

79.00

185.00

5750.00

89.00

79.00

310.00

9625.00

149.00

133.00

4.

«Regular JS Day»
(payment from
17.06.2019 till
08.09.2019)

248.00

7687.00

119.00

106.00

5.

«Regular CSS Day»
(payment from
17.06.2019 till
08.09.2019)

248.00

7687.00

119.00

106.00

373.00

11563.00

179.00

160.00

145.00

4495.00

70.00

62.00

145.00

4495.00

70.00

62.00

145.00

4495.00

70.00

62.00

1.

2.

3.

Rate
«Early Bird JS Day»
(payment from

22.05.2019 till
16.06.2019)
«Early Bird CSS Day»
(payment from

22.05.2019 till
16.06.2019)
«Early Bird CSS+JS
Day»
(payment from

22.05.2019 till
16.06.2019)

«Regular CSS+JS Day»
(payment from
6.
17.06.2019 till
08.09.2019)

7.

«Regular Workshop
«Smart Responsive
Interface Design
Patterns»
(payment form
23.07.2019 till
08.09.2019)

«Regular Workshop
«How to: make a world»
8.
(payment from
23.07.2019 till
08.09.2019)

9.

«Regular Workshop
«Angular state
management with
NgRx»
(payment from
23.07.2019 till
08.09.2019)

10.

«Regular Workshop
«Svelte Cookbook»
(payment from
23.07.2019 till
08.09.2019)

145.00

4495.00

70.00

62.00

11.

«Last minute JS Day»
(payment from
09.09.2019 till
21.09.2019)

332.00

10271.00

159.00

142.00

332.00

10271.00

159.00

142.00

415.00

12855.00

199.00

178.00

«Last minute Workshop
«Smart Responsive
Interface Design
14.
Patterns»
(payment from
09.09.2019 till
19.09.2019)

175.00

5425.00

85.00

75.00

«Last minute Workshop
«How to: make a world»
15.
(payment from
09.09.2019 till
19.09.2019)

175.00

5425.00

85.00

75.00

« Last minute Workshop
«Angular state
management with
16.
NgRx»
(payment from
09.09.2019 till
19.09.2019)

175.00

5425.00

85.00

75.00

«Last minute Workshop
«Svelte Cookbook»
17.
(payment from
09.09.2019 till
19.09.2019)

175.00

5425.00

85.00

75.00

«Last minute CSS Day»
(payment from
12.
09.09.2019 till
21.09.2019)
13.

«Last minute CSS+JS
Day» (payment from
09.09.2019 till
21.09.2019)

The number of tickets totals 500 ones.
The number of Early Birds JS Day tickets totals 30 ones.
The number of Early Birds CSS Day tickets totals 30 ones.
The number of Early Birds CSS+JS Day tickets totals 15 ones.
The number of «Regular Workshop «Smart Responsive Interface Design Patterns» and « Last
minute Workshop «Smart Responsive Interface Design Patterns totals 45 ones.
The number of «Regular Workshop «How to: make a world» and «Last minute Workshop «How
to: make a world» totals 35 ones.
The number of «Regular Workshop «Angular state management with NgRx» and « Last minute
Workshop «Angular state management with NgRx» totals 35 ones.
The number of «Regular Workshop «Svelte Cookbook» and «Last minute Workshop «Svelte
Cookbook» totals 35 ones.
If the tickets have been sold, certain rate shall be terminated ahead of schedule.

