Договор (публичная оферта) №2022/01
на участие в Международной конференции по инженерным системам 2022

г. Москва

12.01.2022

Автономная некоммерческая организация «Общество преподавателей фундаментальных и прикладных
наук» (АНО «САФАС»), далее – Исполнитель, в лице директора департамента конференций, Стадникова Игоря
Владимировича, действующего на основании доверенности от 10.01.2022 № 001-01/22, именуемая в дальнейшем
«Организатор», публикует настоящую публичную оферту (договор) на оказание услуг по организации участия в
Международной конференции по инженерным системам 2022, адресованную неопределенному кругу лиц,
именуемому в дальнейшем «Заказчик», чья воля будет выражена ими лично либо через уполномоченного
представителя, на приведенных ниже условиях (далее по тексту - Договор).
Настоящее предложение, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК
РФ), является публичной офертой (далее - Оферта).
Настоящая Оферта публикуется на официальном сайте конференции в сети Интернет: https://enggsys.ru/
(далее - сайт конференции).
Настоящая Оферта вступает в силу с даты ее размещения на официальном сайте конференции.
Организатор вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее.
В случае изменения Организатором условий Оферты, такие изменения вступают в силу с момента
размещения измененных условий Оферты в сети Интернет, если иной срок не указан Организатором при их
размещении. Эти изменения не действуют в отношении взаимных обязательств Организатора и лиц,
заключивших Договор до размещения измененных условий Оферты в сети Интернет.
Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Организатора заключить
настоящий Договор (то есть акцептом Оферты), согласно п.п. 1, 3 ст. 438 ГК РФ, считается совершение
Заказчиком действий, направленных на участие в Международной конференции по инженерным системам 2022,
путем направления заявки и оплаты Заказчиком в пользу Организатора организационного взноса за участие в
соответствии с п. 1.5 настоящего Договора. Выполняя вышеуказанные условия, Заказчик подтверждает свое
желание участвовать в Международной конференции по инженерным системам 2022, в соответствии с
настоящим Договором.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Организатор принимает на себя
обязательства (далее – услуги) по организации участия Заказчика в Международной конференции по
инженерным системам 2022, (далее – Конференция) в соответствии с настоящим Договором.
1.2.
Время проведения Конференции: с 06 апреля по 08 апреля 2022 года.
1.3.
Место проведения Конференции: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3.
1.4.
Конференция проводится силами АНО «САФАС» и Департаментом строительства Инженерной
академии Российского университета дружбы народов.
1.5.
Акцепт Оферты осуществляется путем последовательного совершения следующих действий:
1.6.
Отправить доклад для участия в Конференции по форме в соответствии с шаблоном,
размещенным на сайте конференции по адресу электронной почты: admin@enggsys.ru.
1.7.
Пройти рецензирование и исправить статью согласно замечаниям рецензентов (если они есть).
1.8.
После получения подтверждения от Организатора о принятии доклада, произвести оплату
организационного взноса и заполнить регистрационную форму участника конференции, а также форму согласия
с условиями проведения конференции, направить подтверждение оплаты и заполненные формы по адресу
электронной почты: admin@enggsys.ru.
1.9.
Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен с обработкой его персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчиком предоставляются достоверные персональные данные. Организатор не несет ответственности
за последствия недостоверности предоставленных Заказчиком персональных данных.
Сроки обработки и архивного хранения персональных данных определяются в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации (Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», Федеральным законом № 125 - ФЗ
от 22.10.2004 г. «Об архивном деле», Постановлением Правительства РФ № 687 от 15.09.2008 г. «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации», Приказом Минкультуры РФ № 558 от 25.08.2010 г. «Об утверждении «Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»), а также иными требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
1.10.
Заказчик подтверждает, что обладает исключительным правом на доклад, направленный
Организатору для участия в Конференции, а также дает свое согласие на использование Организатором доклада
путем размещения в сборнике трудов участников Конференции.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Организатор обязан:
2.1.1. Организовать Конференцию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.2. Предоставить Заказчику право участия в Конференции после оплаты регистрационного взноса в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.3. Обеспечить Заказчика информационными материалами, в том числе, сборником трудов
участников Конференции, входящим в БД Scopus и/или Web of Science.
2.1.4. Своевременно размещать программу Конференции на официальном сайте Конференции, а также
вносимые в данную программу изменения.
2.1.5. В случае изменения сроков проведения Конференции, уведомить об этом Заказчика не позднее 5
(пяти) рабочих дней до даты начала Конференции.
2.2.
Заказчик обязан:
2.2.1. Оформить доклад в соответствии с шаблоном и IMRAD Standard, размещенными на сайте
Конференции.
2.2.2. Произвести оплату регистрационного взноса за участие в Конференции в полном объеме.
2.2.3. Представить доклад на Конференции.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Полная стоимость участия Заказчика в Конференции с публикацией одной статьи
(регистрационный взнос) составляет 33500 руб. (тридцать три тысячи пятьсот) рублей.
3.2.
Оплата производится Заказчиком авансовым платежом в полном объеме после получения
подтверждения Организатора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора,
указанный в счете, выставленном Организатором.
3.3.
Фактом оплаты является поступление денежных средств на счет Организатора.
3.4.
Все расходы по перечислению денежных средств несет Заказчик.
3.5.
Транспортные расходы, расходы по проживанию, а также иные дополнительные расходы,
связанные с участием в Конференции, Заказчик несет самостоятельно.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке с
обязательным уведомлением Исполнителя письменно, в том числе, посредством электронной почты.
4.3.1. В случае отказа Заказчика от участия в Конференции до 25.03.2022 г. включительно, Организатор,
на основании письменного заявления Заказчика, возвращает стоимость регистрационного взноса в полном
объеме.
4.3.2. В случае отказа Заказчика от участия в Конференции после 25.03.2022 г., регистрационный взнос
не возвращается.
4.4. Организатор вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, при этом Заказчику
возмещаются все понесенные последним расходы, связанные с выполнением обязательств по настоящему
Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. Стороны не несут ответственности при возникновении форс-мажорных обстоятельств
(непредвиденных, необратимых, неконтролируемых явлений и событий: стихийных бедствий, забастовок и т.п.),
о чем обязаны письменно известить другую сторону не позднее следующего дня их наступления с
документальным подтверждением.
5.3. Организатор не несет ответственность за прекращение индексации журнала в БД Scopus и/или Web
of Science, после публикации в нем материалов Конференции.
5.4. Заказчик несет ответственность за оригинальность подаваемого им доклада. К публикации
принимаются только оригинальные исследовательские статьи, ранее не опубликованные или не рассматриваемые
в каких-либо других конференциях и журналах. Любой акт плагиата является абсолютно не допустимым. При
установлении акта доклад не публикуется и оплаченный регистрационный взнос не возвращается Заказчику.
5.5. Окончательная рукопись не может быть отредактирована Заказчиком после проведения
Конференции.
5.6. Организатор не предоставляет доступ к БД журнала. Для доступа в БД журнала Заказчик должен
использовать свою или организационную подписку. Печатная или электронная версия журнала не будет
предоставлена Организатором, если журнал не предоставил её бесплатно.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров.
6.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в
письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.
Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской
Стороны в ее получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также
фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.
6.3. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в
письменной форме другую Сторону в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения претензии.
6.4. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в
течение указанного в п.6.3. настоящего Договора срока, спор передается на рассмотрение в суд соответствующей
компетенции.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются только в письменной форме, подлежат
подписанию обеими Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

Директор
Департамент конференций
АНО «САФАС»

И.В. Стадников

