ДОГОВОР ОФЕРТЫ
Публичная оферта о заключении
Договора возмездного оказания услуг
по организации участия в Международной научно-практической
конференции «Материаловедение, формообразующие технологии и
оборудование 2020» (ICMSSTE 2020) - International Scientific Practical
Conference “Materials science, shape-generating technologies and equipment 2020”
(ICMSSTE 2020)
Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на веб-сайте
https://icmsste.ru
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Инжиниринговый центр Наилучшие доступные технологии» (ООО «ИЦ
НДТ»), именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с пунктом 2
статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) является
публичной офертой (далее – Оферта), то есть предложением Исполнителя
заключить договор возмездного оказания услуг по организации участия в
Международной научно-практической конференции «Материаловедение,
формообразующие технологии и оборудование 2020» (ICMSSTE 2020) International Scientific Practical Conference “Materials science, shape-generating
technologies and equipment 2020” (ICMSSTE 2020) и содержит все существенные
условия оказания услуг.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком. В соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора
на условиях, изложенных в Оферте (далее по тексту – Договор).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной
публичной Оферты и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты,
Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. Договор считается заключенным между Исполнителем и Заказчиком в
момент акцепта Заказчиком публичной Оферты Исполнителя.
1.2. Совершение участником Конференции оплаты организационного
взноса на расчетный счет Исполнителя является акцептом публичной Оферты,
то есть заключением Договора на изложенных далее условиях.
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1.3. Оплата организационного взноса производится Заказчиком на
основании подтверждения Оргкомитета о принятии статьи с присвоением
уникального идентификатора (номера) статьи.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства:
2.1.1. Организовать проведение Конференции «Материаловедение,
формообразующие технологии и оборудование 2020» (ICMSSTE 2020) International Scientific Practical Conference “Materials science, shape-generating
technologies and equipment 2020” (ICMSSTE 2020) (далее по тексту –
Конференция) в период 25-29 мая 2020 года в г. Ялта
2.1.2. Опубликовать на сайте Конференции программу Конференции,
обеспечить во время Конференции проведение регистрации, выступлений
докладчиков с использованием мультимедийного оборудования, организацию
кофе-пауз.
2.1.3. Обеспечить возможность участия Заказчика в Конференции в форме
очного выступления или онлайн презентации доклада, либо участия в качестве
слушателя/ сопровождающего.
2.1.4. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику в зависимости от
пожеланий Заказчика, указанных в заявке, следующие услуги:
а. прием, рецензирование, редактирование и подготовка к публикации в
сборнике трудов Конференции статьи по материалам доклада Заказчика на
Конференции, подготовленной по требованиям соответствующего тематике
статьи журнала;
или
б. прием, рецензирование, редактирование, оформление по требованиям
журнала, соответствующего тематике статьи, и подготовка к публикации в
сборнике трудов Конференции статьи по материалам доклада Заказчика на
Конференции;
или
с. прием, рецензирование, редактирование, перевод с русского языка на
английский язык и подготовка к публикации в сборнике трудов Конференции
статьи по материалам доклада Заказчика на Конференции, подготовленной по
требованиям журнала, соответствующего тематике статьи.
или
д. прием, рецензирование, редактирование, перевод с русского языка на
английский язык, оформление по требованиям журнала, соответствующего
тематике статьи, и подготовка к публикации в сборнике трудов Конференции
статьи по материалам доклада Заказчика на Конференции.
или
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е. обеспечение возможности участия Заказчика в Конференции в качестве
слушателя /сопровождающего, доступа ко всем площадкам Конференции,
участия в кофе паузах, а также обеспечение раздаточным материалом.
2.1.5. Исполнитель обязуется сформировать и передать Сборник трудов
Конференции издательствам для публикации в журналах, перечисленных на
сайте Конференции в формате Open access (открытого доступа) в сети Интернет
в соответствии с требованиями издательств и заключенным соглашением между
ООО «ИЦ НДТ» и издательствами.
2.1.6. Oбязательства Исполнителя считаются выполненными после
передачи готового сборника материалов конференции издательствам журналов,
а также после уведомления авторов о публикации материалов издательствами
журналов и уведомления об индексации в международных базах данных, о чем
Исполнитель делает уведомление на сайте Конференции, либо осуществляет
уведомление путем рассылки по e-mail адресам, указанным Заказчиками при
регистрации.
2.2. Время и место проведения Конференции будет указано Исполнителем
на сайте https://icmsste.ru. При изменении сроков и места проведения
Конференции, условий или конечных сроков предоставления докладов и иных
условий Исполнитель обязан разместить данные изменения на сайте, а также в
случае необходимости, уведомить с помощью онлайн рассылки участников
Конференции на адреса, указанные при регистрации.
2.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для реализации принятых
на себя обязательств согласно условиям настоящего договора.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Выполнять условия настоящего Договора.
2.4.2. Выполнять сроки и требования к представляемым материалам, а также
сроки и условия, изложенные в п. 3 настоящего Договора.
2.4.3. Обеспечить своё участие в работе Конференции.
2.4.4. Направить статью(и) на рассмотрение рецензентам и издательству
ранее не опубликованную(ые) и не направленную(ые) в другое издательство.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг указывается в подтверждении о принятии публикации
на основании заявки и пожеланий Заказчика и основывается на тарифах,
размещенных на сайте Конференции.
3.2. Заказчик обязуется оплатить организационный взнос Исполнителю
авансовым платежом в размере 100% в безналичном порядке (НДС не облагается
(п. 2 ст. 346.11 НК РФ) на лицевой счет Исполнителя, указанный в п. 9
настоящего Договора, в срок, указанный на сайте Конференции.
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3.3. Способы оплаты: оплата оргвзноса может быть произведена путем
безналичного перечисления денежных средств на счет Исполнителя.
3.4. Организационный взнос оплачивается после получения Заказчиком
подтверждения от оргкомитета Конференции о принятии статьи (при
необходимости получения дополнительных услуг от Исполнителя, указанных в
п. 2.1.4. настоящего Договора, оплата производится также после согласования
данных условий с Исполнителем).
3.5. Производя оплату организационного взноса, Исполнитель указывает в
назначении платежа присвоенный статье уникальный идентификатор (номер),
который содержится в подтверждении о принятии статьи, автора, указанного как
контактное лицо при регистрации и первые слова названия (либо полное
название) статьи. Пример написания назначения платежа указан в п. 9
настоящего Договора.
3.6. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным с
момента поступления денежных средств на счет Исполнителя.
3.7. В случае, если организационный взнос не оплачивается в сроки,
указанные в п. 3.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе снять статью с
публикации.
3.8. Услуги считаются оказанными (обязательства по настоящему Договору
исполненными) после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. В
случае не подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по истечении 2-х
недель после окончания конференции, Услуги считаются оказанными в полном
объеме и с надлежащим качеством, а в части оказания Услуги по публикации и
индексации научной статьи – после уведомления путем рассылки участников по
факту выхода ее в свет и индексации в базах данных.
4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
4.1. Заказчик, внося при регистрации и оформлении Заявки на Конференцию
свои персональные данные и персональные данные своих соавторов, для
которых оформляется заявка на участие в Конференции, в форму,
расположенную на сайте Исполнителя, дает свое согласие на обработку этих
персональных данных Исполнителем, как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
4.2. Настоящим Заказчик подтверждает, что он передает введенные им свои
персональные данные и персональные данные своих соавторов, для которых
оформляется заявка на участие в Конференции, для обработки Исполнителем и
согласен на их обработку. Заказчик также уведомлен, что обработка его
персональных данных будет осуществляться Исполнителем на основании пункта
1 и пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006
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года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011), в связи с чем
Заказчик при необходимости выдает согласие на обработку персональных
данных.
4.3. Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку следующих
персональных данных:
 Фамилия, имя, отчество;
 Место работы и занимаемая должность;
 Страна, регион и город проживания;
 Адрес электронной почты.
4.4. Целями обработки персональных данных является исполнение
Исполнителем условий настоящего договора.
4.5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены
следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
4.6. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
соглашениями между Исполнителем и Заказчиком.
4.7. Регистрируясь на Сайте Исполнителя и оформляя заявку на участие в
Конференции, Заказчик соглашается, что введенные им персональные данные
его и его соавторов, для которых оформляется заявка на участие в Конференции,
становятся доступны Исполнителю и подрядчикам Исполнителя по данному
мероприятию.
4.8. Персональные данные обрабатываются до прекращения деятельности
Исполнителя. Хранение персональных данных осуществляется согласно
Федеральному закону №125-ФЗ от 22.10.2004 г. «Об архивном деле в Российской
Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и
архивного хранения.
4.9. Согласие на использование персональных данных может быть отозвано
Заказчиком путем направления письменного заявления Исполнителю на
электронный адрес ndt-2018@mail.ru.
4.10. В случае отзыва Заказчиком согласия на обработку персональных
данных Исполнитель вправе продолжить обработку персональных данных без
согласия Заказчика при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ от
27 июля 2006 года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011).
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4.11. Политика по обработке персональных данных Исполнителя является в
соответствии с требованиями части 2 статьи 18.1 Федерального закона №152-ФЗ
от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011)
общедоступной и постоянно расположена на сайте Исполнителя.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Сторона освобождается от ответственности по настоящему договору,
если докажет, что надлежащее выполнение условий договора оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств в данных условиях (стихийные действия,
военные действия).
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента, указанного настоящей оферты, и
действует до полного выполнения Исполнителем своих обязательств.
Обязательства Исполнителя считаются исполненными им надлежащим образом
и в срок, в момент передачи сборника трудов издательствам журналов,
перечисленных на сайте Конференции, а также после уведомления авторов о
публикации материалов издательствами журналов и уведомления об индексации
в международных базах данных, о чем Исполнитель делает уведомление на сайте
Конференции, либо осуществляет уведомление путем рассылки по e-mail
адресам, указанным Заказчиками при регистрации.
7. СПОРЫ СТОРОН
7.1. Все споры по настоящему договору разрешаются Сторонами путем
переговоров, а при невозможности достижения согласия - в судебном порядке по
месту нахождения Исполнителя.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Исполнитель вправе отклонить представленные материалы в случае
получения отрицательной рецензии, нарушении авторских прав и иных
требований, указанных на официальном сайте Конференции.
8.2. Заказчик имеет право до 03.05.2019 г. отказаться от участия в
публикации статьи в Трудах путем официального письма-уведомления. В этом
случае Исполнитель возвращает часть оплаты по данному договору за вычетом
расходов, понесенных на момент получения уведомления на рецензирование и
редактирование статьи.
8.3. Заказчик имеет право в установленном порядке потребовать
возмещения убытков, понесенных по вине Исполнителя.
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8.4. Исполнитель имеет право в установленном порядке требовать
возмещения убытков, понесенных в результате нарушения Заказчиком
обязательств по платежам и иных убытков, причиненных Заказчиком из-за
невыполнения условий настоящего договора.
8.5. В случае непринятия издательствами статьи(ей) Заказчика по причине
нарушения авторами публикации требований издательства Исполнитель сумму
оплаты по договору не возвращает. В случае непринятия статьи к индексации
международными базами данных по причине нарушения требований
публикации авторами, допущениям серьезных ошибок в текстах статей
Исполнитель сумму оплаты по договору не возвращает.
8.6. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять аудио, видео и
фотосъемку в рамках проводимой Конференции, которая может быть
использована для любых целей, включая подтверждение участия Заказчика и
Спикеров докладов в Конференции.
8.7. Все уведомления и прочие документы по Договору должны
направляться по адресам, указанным в относящейся к нему заявке и настоящей
Оферте. Уведомления и прочие документы в письменной форме направляются
почтовым отправлением или курьерской службой, прочие сообщения могут
направляться по электронной почте.
8.8. Стороны вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг на
условиях настоящей Оферты в форме одного документа, подписанного обеими
Сторонами.
8.9. Действующая редакция Оферты размещена на сайте Исполнителя и
доступна в сети Интернет.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Инжиниринговый центр Наилучшие доступные технологии»
Юридический адрес: 295048, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Балаклавская д. 131, кв. 71
Тел.: +79787851727
Адрес электронной почты: menuka@mail.ru
ОГРН 1189112037179
ИНН / КПП 9102249089/ 910201001
ОКПО 33377926, ОКТМО 35701000
Банковские реквизиты:
Получатель: ООО «ИЦ НДТ»
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Расч./счет: № 40702810142740100660 в ПАО «РОССИЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК», г. Симферополь,
БИК 043510607, ИНН 7701105460
Кор./счет 30101810335100000607
Назначение платежа: Орг. взнос по договору № ICMSSTE - ______ (уникальный
идентификатор (номер) статьи), Ф.И.О. автора, первые слова из названия
статьи (либо полное название), НДС не облагается.
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