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  Application form 

Institute Details 

Name of Institute: 

Address:  

ZIP/Post Code:  Country Name:  

Contact person: Position: 

Phone:  E-mail Address:  Website:  

Participant Information 

PARTICIPANT 1  PARTICIPANT 2  

Firstname:  Firstname:  

Surname:  Surname:  

Position:  Position:  

Phone:  

Fax:  

Phone:  

Fax: 

Email:  Email:  

Country of residence:  Country of residence:  

Institute Profile  

(Please give a breif descriptoin of your institute, to be printed on the Exhibition Catalogue)(100-150 words) 

Payment detail 

        Participation fee: 1285 EURO  

Please contact us by email (oyunlaguils@gmail.com) if you need additional service. 
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Условия соглашения 

Я принимаю условия соглашения 

 Отправление  заявки в некоммерческую организацию “Оюунлаг Уйлс”  предполагает, что Вы 
подтверждаете свое участие в XXII  Международной Образовательной Ярмарке 2017 в 
Монголий, что подразумевает подписание соглашения между некоммерческой организацией 
“Оюунлаг Уйлс” и учебным заведением. 

 После получения квитанций  учебное заведение должно совершить оплату в течение 14 дней и 
отправить копию оплаченной квитанций  по электронному адресу oyunlaguils@gmail.com 

 Соглашения действительно в соответствии с Законодательством Монголии. Место проведения – 
г.Улан-Батор, Монголия.  

 Все участникам ярмарки рекомендуется приобрести соответствующее страховое обеспечение в 
случае болезни или смерти близких людей. 

 Организатор ярмарки “Оюунлаг Уйлс”  оставляет за собой право изменить место проведения 
ярмарки 

 Все участники должны быть застрахованы от личной ответственности, ограбления и пожара. 
Организаторы ярмарки не несут ответствености за потерю или повреждение оборудования 
независимо от того, когда произошло повреждение : до, во время или после ярмарки.  

 

Отмена регистрации осуществляется согласно следующим правилам: 

 Все изменения касательно бронирования или отмены должны быть предоставлены в 
письменной форме. 

 В случае полной отмены участия учебного заведения в ярмарке или отмены бронирования в 
гостинице, “Оюунлаг Уйлс”  оставляет за собой право взимать штраф за аннулирование: 

- В случае отмены участия учебного заведения в ярмарке, отправленного до 01 Март 2017,  взимается 
штраф в 50% сбора за участие ; 
- В случае отмены участия, отправленого после 01 Март 2017, сумма сбора за участие возврату не 
подлежит.  
Организаторы не несут ответственности ни за какую случаи и инциденты, прямо или косвенно 
касающееся отмены, приостановки  или сокращении продолжительности запланированного периода 
проведения ярмарки:  

a. Форс-мажер  
b. Вооруженная агрессия, военные действия, законная или гражданская реквизиция 
c. Пожар, наводнение, тайфун, плохие погодные условия, землетрясение, инфекционная болезнь 
d. Ущерб, нанесенный воздушным объектом или самолетом 
e. Забастовки или блокировки рабочих 

 
 

В случае отмены ярмарки, сокращений продолжительности  или перенесения мероприятия, только в 
этом случае сбор за участие, выплаченный организатору, или любая часть суммы может быть 
возмещена по собственному усмотрению организатора ярмарки, но без ущерба права организатора 
присвоить невозврат сбора за участие. 
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