
 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

 

Предлагаем Вам стать ПАРТНЁРОМ 

Международного Бизнес Форума 

 
 

 

 

SUBF 2015 
 

 

 

 

Каждый участник Бизнес Форума, а также предприятие или 

организация, которая пока не стала участником, может стать 

ПАРТНЁРОМ Международного Бизнес Форума «SUBF 2015». 

Для этого не требуется финансирование, требуется только 

желание, добрая воля и обмен возможностями с организаторами. 

Детали в Соглашении ниже. 

Кошице, 

Словакия, 

ЕС 

20-23 

апреля 

2015 

 



 

 

 

 

 

                                  
 

 

С о г л а ш е н и е  
на ПАРТНЁРСТВО с Международным Бизнес Форумом 

«SUBF 2015» 
Полное название организации _________________________________________________ 
 

Адрес: _____________________________________________________________________ 
(индекс, государство, город, улица, дом, офис/кабинет) 

Телефон: ________________________________ Факс: _____________________________ 

E-mail: ___________________________________ www: ____________________________ 

Основные виды деятельности: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя ________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность, телефон ответственного _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

заключает с организаторами форума настоящее соглашение и берёт на себя следующие 

нефинансовые обязательства: 

1. размещать в своих СМИ, включая интернет сайты – в том числе обязательно на главной 

странице, - рекламные блоки или банеры, а также анонсы и релизы форума, 

размещённые в разделе сайта организаторов для партнёров 

http://www.kratos.net.ua/Materials_SUBF.htm 

2. доводить до широких слоёв, в том числе всей своей клиентской и партнёрской базе, - 

информацию о форуме, ПАРТНЁРОМ которого становится, в виде электронной 

рассылки и иными способами. 

Подписанное Соглашение в сканированном виде или иным способом направляется 

организаторам. Организаторы вправе как подписать, так и отклонить Соглашение по своему 

усмотрению. После подписания организаторами, они направляют Соглашение в электронном 

виде ПАРТНЁРУ и с данного момента начинает действовать Соглашение. Отчёт о выполнении 

п. п. 1., 2. ПАРТНЁР направляет организаторам сразу по мере выполнения каждого действия: 

ссылка - для интернет размещений, копия письма электронной рассылки и, по возможности, 

копия базы получателей - для интернет рассылки, оригиналы печатных размещений, фото и 

описание для иных видов передачи информации о форуме. ПАРТНЁР вправе по своему 

усмотрению заявлять о ПАРТНЁРСТВЕ с форумом, организаторы также во всех удобных 

случаях отмечают партнёров в процессе подготовки, проведения форума и во всех материалах 

после него. Данное Соглашение заполняется разборчиво и печатными буквами, подписывается 

полномочным лицом. Ни Организатор, ни ПАРТНЁР, - не могут отказаться от выполнения 

обязательств по данному Соглашению в одностороннем порядке, что подтверждают 

подписями. Организатор, при выполнении ПАРТНЁРОМ обязательств по Соглашению, 

гарантирует предоставление статуса ПАРТНЁРА. Организатор гарантирует официальный 

статус своей стороны, по требованию ПАРТНЁРА - организатор предоставляет копии 

документов, подтверждающих свои права, в том числе эксклюзивные, относительно форума 

«SUBF 2015».  

 
ПАРТНЁР:______________________________________ 

(название организации) 

________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

________________________________________________ 
   (адрес) 

___________  ______________________________ 
(дата)      подпись, М.П. 

20-23  апреля  

2015 г. 
Словакия  

Организатор: ООО «Кратос» 

50000, Украина, г. Кривой Рог, 

пр. Карла Маркса, 30 

тел/факс + 38 (0564) 902130, (056) 4093030 

директор ООО «Кратос», 

Мирошников Д. В.____________________ 


