
ДОГОВОР
публичной оферты

Российская Федерация, г. Симферополь

Настоящим Гражданин РФ Ячменева Валентина Марьяновна, именуемый далее –
«Редактор», адресует настоящий Договор оферты и выражает намерение выпустить Сборник
трудов, на указанных в настоящем предложении условиях, неопределенному кругу авторов,
именуемые далее – «Авторы», чья воля будет выражена ими лично для размещения своих научно-
практических трудов в Сборнике и участия в финансировании публикации Сборника на условиях
настоящей оферты, изложенных ниже (далее – «Договор»).

1. В настоящем Договоре, если из текста Договора, прямо не вытекает иное, следующие
термины будут иметь указанное ниже значение:

«Оферта» – настоящая оферта на размещение авторами своих научно-практических трудов
в Сборнике и участие в финансировании публикации Сборника.

«Акцепт» – перечисление на банковский счет Издателя определенной Договором суммы,
необходимой для финансирования публикации Сборника.

«Срок для совершения Акцепта» – до 25 ноября 2017 года включительно.
«Сборник» – сборник трудов различных авторов, на основе материалов конференции под

названием «Устойчивое развитие социально-экономической системы Российской Федерации»,
которая состоится 1-2 декабря 2017 года, г. Евпатория.

«Авторы» – авторы, которые имеют научно-практические труды по тематике Сборника
и/или принимают участие в XIX Региональной научно-практической конференции, «Устойчивое
развитие социально-экономической системы Российской Федерации» (далее – Конференция),
которая состоится 1-2 декабря 2017 года в г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, 35, «Отель
Калифорния».

«Требования к оформлению трудов» – требования Редактора к содержанию и
оформлению научно-практических трудов Авторов, размещенные на Сайте.

«Адрес электронной почты Редактора» – info@kafmen.ru.
«Сайт Редактора» – http://kafmen.ru.
«Финансирование публикации Сборника» – перечисление денежных средств Автором

на банковский счет Издателя с целью размещения своего научно-практического труда в
Сборнике и публикации 20 экземпляров Сборника для обязательной рассылки.

«Издатель» – ООО «Издательство типография «Ариал», действующий на основании
Устава, которое на основании Партнерского договора №10А/06 от 06.10.2017 г.  осуществляет
совместную деятельность с Редактором с целью создания и публикации Сборника.

«Банковский счет Издателя» – р/с 40702810300930000142 в АО «ГЕНБАНК».
1.1. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора Оферты,

толкуются Сторонами в соответствии с Договором. При отсутствии толкования
соответствующих терминов и определений они толкуются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

2. По настоящему Договору Редактор обязуется опубликовать Сборник, а Автор обязуется
направить на адрес электронной почты Редактора заявку на участие в конференции, свой научно-
практический труд, а также перечислить на банковский счет Издателя определенную Договором
сумму, необходимую для финансирования публикации Сборника.

3. Редактор берет на себя обязательства по выполнению редакционной работы Сборника,
участию в разработке Макета Сборника, его утверждению и по приему готового тиража
Сборника, а также размещению Сборника на Сайте Редактора, а Издатель берет на себя
обязательство по размещению материалов Сборника в базе РИНЦ (http://elibrary.ru) для
предоставления открытого доступа к нему.

4. Авторы, направившие свои научно-практические труды на электронную почту
Редактора, считаются ознакомившимися с Требованиями к оформлению трудов.

http://kafmen.ru/


5. Акцептируя настоящий Договор, Автор подтверждает свое право на научно-
практический труд и несет юридическую ответственность по всем вопросам, связанным с
охраной авторских прав и содержанием научно-практического труда, а также не возражает
против распространения Редактором опубликованного Сборника.

6. В срок по 23 ноября 2017 года включительно, Редактор, принимавший на указанный
выше адрес электронной почты труды авторов, изучает их, и в случае принятия решения о том,
что тот или иной труд соответствует тематике конференции и имеет современную актуальность,
обязан до 25 ноября 2017 года направить на адрес электронной почты соответствующего автора
подтверждение о том, что его труд будет опубликован в Сборнике при соблюдении порядка
финансирования, определенного договором оферты.

7. После получения Автором подтверждения о том, что его научно-практический труд
будет опубликован в Сборнике, Автор в течение 2 дней перечисляет сумму, необходимую для
финансирования публикации Сборника в размере, указанном в информационном письме
(выставленном счете), на банковский счет Издателя со следующим назначением платежа: «По
договору оферты о выпуске Сборника трудов».

8. После поступления суммы, необходимой для финансирования публикации Сборника, на
банковский счет Издателя, Редактор включает в Сборник научно-практический труд Автора.
Если в срок и в размере,  установленным п.  6  и п.  7  Договора,  Автор не перечислит сумму,
необходимую для финансирования публикации Сборника, научно-практический труд Автора не
будет включен в Сборник.

9. Сборник публикуется в течение 15 рабочих дней с момента утверждения Редактором
макета Сборника. После публикации Сборника, Автору на электронную почту предоставляется
экземпляр Сборника в формате «pdf».

10. Заключая настоящий Договор, Стороны договорились, что Автор совершает
Финансирование публикации Сборника в размере 600 руб + 100 руб оплата почтовых расходов
для участников из других городов за один печатный экземпляр.

11. Автор дает согласие на предоставление Издателем в соответствии с ФЗ N 77-ФЗ от 29
декабря 1994 г. «Об обязательном экземпляре документов» 16 экземпляров Сборника в
Российскую книжную палату, 1 экземпляр в Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям, 3 экземпляра в Государственное бюджетное учреждение культуры Республики
Крым «Крымская Республиканская универсальная научная библиотека» в день выхода в свет
первой партии тиража Сборника.

12. Настоящий Договор не является коммерческим и заключается Сторонами с целью
реализации социальных, образовательных и научных интересов Сторон.

13. Договор вступает в силу с момента совершения Акцепта и действует до момента его
полного исполнения Сторонами Договора.

14. Сроки исполнения отдельных обязательств (направление заявки, направление научно-
практического труда на электронную почту и т.п.) по Договору, определены другими условиями
Договора и должны соблюдаться Сторонами должным образом.

15. Редактор оставляет за собой право внести изменения в условия оферты или отозвать
оферту в любой момент по своему усмотрению. Автор соглашается и признает, что внесение
изменений в оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий
между Редактором и Автором Договор,  и эти изменения в Договор вступают в силу
одновременно с такими изменениями в оферте, при условии, что срок Договора не истек на
момент внесения таких изменений.

16. В случае отзыва оферты Редактором в течение срока действия Договора, Договор
считается прекращенным с момента отзыва.

17. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством
РФ.

18. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под
которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретные действия властей
и иные форс-мажорные обстоятельства, признанные обеими Сторонами таковыми.




